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1. Пояснительная записка 

Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по крайней 

мере, два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах мира. 

Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали по этому 

увлекательному виду деятельности вызывают большой интерес у детей и 

молодежи. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство 

мультипликации стало делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с 

успехом делают и дети. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, 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. 

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются 

только на нестандартном материале, который делает невозможным работу по 

существующему шаблону, ведь анимация – это искусство, разрушающее все 

стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы 

совпадают только с границами воображения». 

Все дети любят смотреть мультфильмы. Мультфильмы помогают им 

узнавать мир, развивают воображение, пространственное мышление, логику, 

расширяют кругозор. Но дети не задумываются об этом. Они просто очень 

любят мультфильмы! 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультимедийная студия «Мультяшки» технической направленности 

рассчитана на детей, желающих заниматься мультипликацией. На занятиях 

юные мультипликаторы познают секреты производства рисованных, 

пластилиновых,  кукольных, компьютерных мультфильмов, а также узнают о 



 

 

том, как придумываются и оживают любимые персонажи, кто наделяет их 

голосом и характером. 

Занятия в детской мультипликационной студии помогут ребятам реализовать 

свои творческие способности. Здесь ребята могут попробовать себя в качестве 

сценариста, режиссёра, художника и т.д. Под руководством педагога дети 

придумывают сюжеты сказок, рисуют и оживляют персонажей с помощью 

различных анимационных программ. Таким образом, работа по программе  

способствует развитию творческой активности обучающихся. 

Программа построена с учётом эмоциональной отзывчивости детей, 

любознательности и способности овладевать определёнными теоретическими 

знаниями в области мультипликации, практическими навыками в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и работы на 

компьютере в программах: «Мультипликатор», «Movavi», «Adobe Photoshop», 

«Sony Vegas Pro». 

Программа предоставляет возможность каждому обучающемуся освоить 

духовное наследие предыдущих поколений, узнать историю мультипликации;  

предоставляет широкие возможности для профессиональной ориентации, а 

также возможность найти новые увлечения и с интересом проводить 

свободное время. 

Направленность – техническая. 

Новизна программы заключается в следующем: 

 Содержание занятий построено на взаимодействии различных видов 

искусства (живопись, декоративно-прикладное творчество, литература, 

музыка, театр), объединенных общей целью и результатом - созданием 

мультипликационного фильма; 

 Включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

изготовление кукол из различных материалов и т.д.) и технической (освоение 

различных техник съемки, работа с кино, - видео, - аудио аппаратурой) 

деятельности; 



 

 

 

 Использование системы заданий и упражнений, раскрывающих 

изобразительно-выразительные возможности искусства мультипликации и 

направленных на освоение детьми различных материалов и технических 

приемов художественной выразительности; 

 Применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной 

демонстрацией мультипликационных кинофильмов, слайд – фильмов, а 

также практической деятельности с использованием технических средств. 

Современные условия диктуют и новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, способные 

масштабно мыслить и действовать. Искусство анимации и представляет собой 

совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично 

развитую личность. Этим объясняется высокая актуальность данной 

программы. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 

обучающихся навыков создания мультипликационных фильмов. Постигая азы  

анимации и мультипликации, дети знакомятся с ведущими профессиями 

(художника, режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора 

и др.) и имеют возможность проживать эти роли, реализуясь и самовыражаясь 

на каждом учебном занятии. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

ориентирована на решение актуальных проблем художественного и 

нравственного воспитания детей. Программа предполагает комплексное 

изучение основных направлений изобразительного искусства и освоение 

известных мультипликационных техник в процессе создания мультфильма. 

Параллельно идет знакомство с основными жизненными ценностями, 

нравственными нормами добра и зла. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны на 

концепции дополнительного образования – освоение основ анимации на базе 



 

 

творческой деятельности. Под изучением основ анимации понимается 

освоение компьютерных программ, применяемых в современной 

мультипликации, умение придумать интересный сюжет, написать сценарий. 

Ключевые понятия: основные техники мультипликации, сюжет, сценарий, 

раскадровка, титры, ракурс, пропорции, золотое сечение и художественные 

жанры. 

Адресат – дети, получившие путевки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка», в возрасте 

от 6,5 до 17 лет. 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены.  

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы технической 

направленности «Мультипликационная студия «Мультяшки» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 21 день (1 смена), количество часов по программе 

– 18. 

Уровень программы – стартовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

Форма обучения – групповая. 

Вид занятий 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  



 

 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   



 

 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

2. Цели и задачи общеразвивающей программы. 

Цель программы: создание условий для развития творческой личности 

обучающихся, способных к самоопределению и самореализации, через 

эстетическую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства 

посредством анимационной и мультипликационной деятельности. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 познакомить обучающихся с основными видами мультипликации;  

 научить создать перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную 

анимацию и в этих техниках озвучить мультфильмы;  

 научить различным видам анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов;  

 познакомить обучающихся с основными технологиями создания 

мультфильмов, планированию общей работы, разработке и изготовлению 

марионеток, фонов и декораций, установке освещения, съёмке кадров, 

озвучиванию и сведению видео- и звукорядов;  



 

 

 обучить компьютерным технологиям как основе научно-технического 

прогресса в мультипликации.  

Развивающие: 

  развивать интерес к мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству;  

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение.  

Воспитательные:  

 воспитывать лучшие качества личности: самостоятельность, 

ответственность, коллективизм и взаимопомощь, последовательность и 

упорство в достижении цели, самокритичность и т.д.  

  содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.  

Поставленные цель и задачи реализуются через творческую деятельность с 

детьми по следующим направлениям: рисунок, живопись, декоративно-

прикладное творчество, анимационный тайминг, оформительская 

деятельность, лепка, дизайн, компьютерные эффекты, компьютерная графика 

и анимация. 

Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  

рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. 

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа 

«Мультимедийная студия «Мультяшки» направлена на формирование не 

только специальных умений, но и, прежде всего, на освоение обучающимися 

духовных и культурных ценностей, приобщение к многообразию 

окружающего мира.   Воспитательными задачами являются развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности и получать 

радость от результатов индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

 



 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план. 

№ Модуль Кол-во часов Форма 

аттестации Теория Практика 

 

1 Введение в 

искусство 

мультипликации 

1  Беседа 

2 Компьютерные 

программы по 

созданию 

мультфильмов. 

1  Беседа 

3 Компьютерные 

программы по 

созданию 

мультфильмов. 

 1 Практическая 

работа 

4 Жанр. Сюжет. 

Написание 

сценария 

1  Беседа 

5 Жанр. Сюжет. 

Написание 

сценария 

 1 Практическая 

работа 

6 Жанр. Сюжет. 

Написание 

сценария 

 1 Практическая 

работа 

7 Силуэтная 

мультипликация 
1  Беседа 

8 Пластилиновая 

мультипликация. 

 1 Практическая 

работа 



 

 

9 Пластилиновая 

мультипликация. 

 1 Практическая 

работа 

10 Пластилиновая 

мультипликация. 

 1 Практическая 

работа 

11 Пластилиновая 

мультипликация. 

 1 Самостоятельна

я творческая 

работа 

12 Пластилиновая 

мультипликация. 

 1 Защита 

творческой 

работы 

13 Кукольная 

мультипликация 

1  Беседа 

14 Кукольная 

мультипликация 

 1 Практическая 

работа 

15 Кукольная 

мультипликация 

 1 Практическая 

работа 

16 Кукольная 

мультипликация 

 1 Практическая 

работа 

17 Кукольная 

мультипликация 

 1 Самостоятельна

я творческая 

работа 

18 Кукольная 

мультипликация 

 1 Защита 

творческой 

работы. 

 

4. Содержание учебного (тематического плана) 

1. Введение в искусство мультипликации 

Теория (1 час) Знакомство с понятием «Мультипликация». Просмотр 

фрагментов мультипликационных фильмов в разных техниках выполнения. 



 

 

Инструктаж по технике безопасности при работе с компьютерной 

техникой. 

2. Компьютерные программы по созданию мультфильмов. 

Теория (1 час) «Мультипликатор», «Movavi», «Adobe Photoshop», «Sony 

Vegas Pro» - Изучение и освоение функциональных возможностей 

программы.  

Практика (1 час) Создание небольшой анимации в программах. 

3. Жанр. Сюжет. Написание сценария 

Теория (1 час) Знакомство с понятиями жанр, сюжет, сценарий 

Практика (2 часа) Ознакомление с алгоритмом построения сюжета. 

Приобретение теоретических и практических навыков, в разработке и 

записи сюжетной линии, и описании сцен. Построение короткого сюжета. 

Написание короткого сценария. 

4. Пластилиновая мультипликация. 

Теория: (1 час) Ознакомление с основами пластилиновой анимации, 

рассказ о первопроходцах в пластилиновой мультипликации.  Просмотр и 

обсуждение короткометражного пластилинового мультфильма. 

Практика: (5 часов) Отработка элементарных навыков по работе с 

пластилином. Создание не сложных фигур из пластилина. Оформление 

сцены и анимация персонажей. Запись и подборка звуков к готовым 

видеоматериалам. Анимация титров и синхронизация с аудио-видео рядом. 

Представление готового мультфильма. 

5. Кукольная мультипликация 

Теория (1 час) Знакомство с кукольной анимацией и её историей. 

Требования к куклам для мультипликации. Ведущие кукольные театры 

мира, обзор. Изучение кукол и каркас кукол. Создание элементарного 

каркаса для куклы. Использование материала для каркаса различного 

направления. Просмотр кукольного мультфильма. 

Практика (5 часов) Анимация кукол, человечков LEGO и т.п. 

Ознакомление с правилами анимации объектов. Оформление сцены и 



 

 

анимация персонажей. Запись и подборка звуков к готовым 

видеоматериалам. Создание и редактирование титров. Анимация титров и 

синхронизация с аудио-видео рядом. Представление готового 

мультфильма. 

5. Планируемые результаты 

К концу обучения в мультипликационной студии мы хотим видеть 

свободную, творчески и гармонично-развитую, социально ориентированную 

личность, способную к саморазвитию и самореализации. Выпускники студии 

мультипликации «Мультяшки» в результате работы по программе  

будут знать:  

 правила техники безопасности, требования к организации рабочего места;  

 историю создания мультипликации, творчество великих мультипликаторов; 

 виды мультипликации, хотя в условиях ограниченности времени и средств 

упор будет сделан лишь на перекладную анимацию и пластилин, как на самые 

доступные и быстрые техники с достаточно широкими возможностями;  

 специальные термины и понятия в области киноискусства, и в частности, 

мультипликации, например, такие, как сценарий, режиссура, завязка, пик 

сюжета, развязка, главный акцент, крупный план, средний и задний планы, 

раскадровка, марионетка, фазы движения, начальные и конечные титры, 

озвучивание, сведение видеоряда и звукоряда, конвертация т.д.;  

будут уметь:  

 работать в программах: «Мультипликатор», «Movavi», «Adobe Photoshop», 

«Sony Vegas Pro», «Paint». 

  умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла, 

создавать марионетки персонажей, фоны и декорации;  

 использовать цвет, как средство передачи настроения, различные по 

характеру линии – для передачи наибольшей выразительности образа.  

- применять цветовой и тоновый контраст, контраст величин, контраст 

динамики и спокойствия;  



 

 

 владеть средствами выразительности, узнают о фазах движения, научатся 

показывать эмоции и речь персонажей;  

 работать с микрофоном, видеокамерой и с другими техническими 

средствами, освоят «мульт-станок», научатся устанавливать необходимое 

освещение, снимать кадры, создавать титры и многое другое;  

 смогут разрабатывать собственные сценарии и последовательно их 

воплощать в небольшие мультфильмы с помощью самых простых и 

доступных технических средств – вплоть до обычного фотоаппарата или даже 

мобильного телефона;  

 активно применять информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности и для решения различных жизненных ситуаций;  

у них будут развиты:  

 образное мышление, воображение, творческая активность, фантазия;  

 самостоятельность в создании творческого проекта;  

 общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и 

ключевые компетенций;  

будут обладать следующими качествами:  

 самостоятельное мышление, потребность в самообразовании и дальнейшем 

развитии профессиональных навыков и умений в области мультипликации;  

 самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей;  

 умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве.  

Механизм оценивания образовательных результатов:  

 предварительные просмотры мультфильмов;  

 выпуск анимационных фильмов;  

 участие в конкурсах различного уровня;  

 публикации мультфильмов в сети Интернет (в группе в контакте «Медная 

горка», на сайте «Медная горка»). Результативность образовательной 

деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 



 

 

расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации и приобретенных навыков. Основной формой подведения итогов 

реализации программы является создание конкретного продукта – защита 

творческого проекта – мультипликационного фильма. 

6. Комплекс организационно-педагогических условий 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

1. Материально – техническое оборудование: 

 Ноутбуки для обучающихся - 13 шт., 

 Компьютер для педагога с программой для обработки отснятого 

материала («Мультипликатор», «Movavi», «Adobe Photoshop», «Sony 

Vegas Pro») - 1 шт., 

 Принтер-1шт. 

 Маркерная доска (Флипчарт)- 1 шт., 

 Интерактивная доска – l шт., 

 Колонки-1 шт., 

 Микрофон с наушниками -13 шт. 

 Мультстанок - 1 шт. 

 Видеокамера и/ или фотоаппарат/ смартфоны – 13 шт. 

 Тренога – 1 шт. 

 Хромакей – 1 шт. 

 Лампа дневного света с подвижным механизмом, изменяющим 

направление освещения - 1шт. 

 Пластилин – 13 уп. (стеки, доска для лепки) 

 Куклы (лего, пальчиковые, перчаточные) 



 

 

Информационное обеспечение: наглядно-иллюстративные и дидактические 

материалы: презентации, плакаты, схемы, технологические карты, 

раздаточный материал, интернет источники. 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, образование 

высшее, техническое. 

Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях: ролевая 

игра, репетиции, кино-викторина, конференции по защите анимационных 

проектов.  

Для эффективного осуществления интегрированного подхода на занятиях по 

программе, кроме общепринятых форм организации занятий, активно 

используются и нестандартные формы организации учебной работы:  

 Занятие-путешествие в мир кино во времени, в пространстве;  

 Занятие-осмысление;  

 Серия занятий, связанных одной темой.  

Итогом каждой темы может стать демонстрация выполненных работ (итоговое 

занятие) - ярмарка идей, показ работ в рисунках и на экране и т.д. Наиболее 

эффективными методами работы по программе являются:  объяснительно-

иллюстративный; 

 метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной и созидательной 

деятельности;  

 поисковый метод как основа создания творческой среды;  

 метод творческих заданий;  

 метод реализации творческих проектов;  

 поиск оптимальных методов преодоления технических трудностей. 

Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 



 

 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической 

работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

 На занятиях по программе «Мультмедийная студия «Мультяшки» 

используются различные методы обучения, сочетая их. 

 Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 - словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

 - наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

приемов исполнения, работа по образцу и др.); 

 - практический (все виды практических работ, сам процесс 

практического выполнения изделия). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию).  

 2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 - фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

 -  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

 - индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Методы воспитания: 

 -  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, 

рассказ, беседа, пример; 



 

 

 -  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

 - методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и 

наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения). 

 Педагогические технологии 

 При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

 Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что 

новый материал излагается всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагается работа разного уровня (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания 

предлагаются обучающимся на выбор. 

 Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, 

дает возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  

с  различных   позиций. 

 Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия 

напряжения с глаз, упражнения на расслабление мышц.  

 Проектные технологии  направлены на обучение детей 

исследовательской и проектной деятельности. Учащиеся овладевают 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского 

поиска. 

  

 



 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Мониторинг роста компетентности обучающихся производится по итогам 

каждой темы, а также в конце всего курса обучения.  

Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного материала 

являются различные виды контроля: вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый. Осуществляется контроль следующим образом: 

   Вводный контроль проводится в начале смены. Отслеживается уровень 

подготовленности обучающихся. Проводится в форме собеседования и 

выполнения практических заданий. После анализа результатов 

первоначального контроля проводится корректировка тем, пересматриваются 

учебные задания, если это необходимо.  

 Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, 

отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и 

исправления. Внимание каждого ребенка обращается на четкое выполнение 

работы и формирование трудовых навыков. Формы проведения: опрос 

обучающихся, собеседование с ними, наблюдения во время выполнения 

практических заданий, просмотр и оценка выполненных работ. По окончании 

изучения темы проводится промежуточный контроль: срез знаний, умений и 

навыков. Его цель - выявление степени обученности детей за первое 

полугодие и проведение по результатам контроля (при необходимости) 

корректировки тем. Формы проведения: опрос обучающихся и просмотр 

творческих работ.  

 Итоговый контроль проводится в конце смены. Цель его проведения - 

определение уровня усвоения программы каждым обучающимся. Формы 

проведения: опрос обучающихся и просмотр творческих работ (в 

коллективе), отчетное занятие с демонстрацией мультфильмов перед всем 

лагерем.  

С целью определения результативности обучения по программе 

применяются следующие виды контроля: 



 

 

- вводный – на первом занятии; 

- текущий – после изучения одной или нескольких тем; 

- итоговый – по окончании обучения по программе. 

Подведение итогов проводится в следующих формах: 

- беседа; 

- выставка, анализ; 

-  самостоятельная творческая работа; 

- практическая работа; 

- защита творческой работы. 

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Мультимедийная студия «Мультяшки» и 

прошедшим итоговую аттестацию, планируется выдаваться сертификаты, 

разработанные в МАУ «ЗОЛ «Медная горка»: 

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал 

тестирования, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, конкурс, защита творческих работ. 
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