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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская анимации» имеет техническую направленность, ориентирована 

на формирование эстетической культуры, медиаграмотности и творческой 

активности учащихся средствами мультипликационной деятельности. 

Предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 13 лет. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  
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 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город Юрги 

от 09.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 Анимация (мультипликация) представляет собой объединение 

различных видов искусств и техник. Анимация содержит в себе 

выразительные возможности кино, литературы, изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества, театра, музыки, фотографии, и других 

видов художественной деятельности. В то же время анимация является 

результатом технологического процесса. Как синтетическое аудиовизуальное 

искусство, анимация использует технологию покадровой съёмки как 

основной элемент творчества. 

 Занятия по программе способствуют расширению кругозора учащихся, 

повышению их эмоциональной культуры, развитию творческих 

способностей, мышления, воображения, умения выражать свои чувства и 

мысли. При реализации данной программы создаются условия для развития 

творческого потенциала учащихся, развития их коммуникативных навыков и 

умения работать в коллективе. 

 Универсальность языка анимации, её воспитательная сила открывают 

большие возможности в самовыражении и отражении действительности. 

Новые компьютерные технологии позволяют заниматься анимационным 

творчеством всем, для кого это представляет интерес, и поэтому в настоящее 

время анимация необычайно востребована. 

 Актуальность программы обусловлена возможностью комплексного 

развивающего обучения и её технической значимостью. Программа знакомит 

учащихся с такими творческими профессиями, как сценарист, художник-

мультипликатор, оператор, монтажёр, диктор и звукооператор. Знания и 

умения, полученные на занятиях, способствуют получению опыта 
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применения компьютерных технологий для создания авторского 

мультфильма. 

 Новизна и педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в сочетании различных видов изобразительной и технической 

деятельности. 

 На протяжении всего обучения учащиеся знакомятся с краткой 

историей анимации и особенностями творческо-технологического процесса 

создания мультфильма. 

Данная программа охватывает возрастной диапазон учащихся от 7 до 

13 лет, с учетом их опыта и возрастных особенностей, предоставляет 

возможность каждому ребёнку реализовать себя в индивидуальном и 

коллективном анимационном творчестве. 

Количественный состав учащихся в учебной группе составляет 10-12 

человек. 

По уровню освоения программа – стартового уровня. 

Объём и срок освоения программы. ДООП «Мастерская анимации» 

рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 2 модуля программы: модуль 

№1 «Плоскостная анимация» (сентябрь-декабрь) – 64 часа, модуль №2 

«Объёмная анимация» (январь-май) – 80 часов. 

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

 

Форма обучения – очная. В целях приобретения и закрепления 

необходимых знаний, умений и навыков в программе используются 

следующие формы занятий: беседа, игра, викторина, просмотр 

мультфильмов, творческие задания, практические занятия. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей учащихся через овладение 

выразительными средствами и методами создания анимационного фильма.  

Модуль № 1 «Плоскостная анимация» 

образовательные: 

 формировать интерес к анимационному творчеству; 

 познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике 

анимации, техниками и способами создания мультфильмов; 

 сформировать технические навыки работы с оборудованием при съёмке, 

озвучивании и монтаже мультфильма 

развивающие:  

 развитие образного мышления, воображения, художественно-творческих 

способностей учащихся, речевой и познавательной активности; 

воспитательные: 

 воспитывать творческую активность учащихся, аккуратность в работе, 

взаимоуважение и ответственность за коллективное дело. 

Модуль № 2 «Объёмная анимация» 

образовательные: 

 познакомить детей со способом создания мультфильмов в технике 

пластилиновой и предметной анимации, пикселяции; 

формировать навыки работы с различными пластичными материалами для 

создания героев, фонов и декораций анимационного фильма 

развивающие  

 создавать условия для реализации собственных идей учащихся, развивать 

их творческий потенциал и фантазию; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию 

воспитательные: 

 поддерживать стремление детей к творческому отражению своих 

представлений и результатов познавательной деятельности посредством 

анимации; 
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 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам; 

 поддерживать стремление доводить начатое дело до конца, к достижению 

результата. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

Модуль № 1 «Плоскостная анимация» 
Раздел 1 Знакомство с миром 
анимации 

22 10 12  

1.1 Введение в мир анимации 2 1 1 Беседа 
1.2 История анимации в 

лицах 
2 2 - Викторина 

1.3 Золотой фонд 
мультфильмов 

2 1 1 
Мультвикторина 

1.4 Оборудование и средства 
для создания 
мультфильмов 

2 1 1 
Практическая 

работа 

1.5 Мультпрофессии 2 2 - Викторина 
1.6 Принципы анимации 2 1 1 Опрос 
1.7 Этапы создания 

мультфильма 
10 2 8 

Творческие 
задания 

Раздел 2 Рисованная анимация 4 1 3  
2.1 Основы изобразительной 

грамоты 
2 1 1 

Тестирование 

2.2 Создание 
анимированного рисунка 

2 - 2 
Анимационные 

этюды 
Раздел 3 Бумажная перекладка 20 - 20  
3.1 От сюжета к сценарию 2 - 2 Опрос 
3.2 Раскадровка 

2 - 2 
Творческие 

задания 
3.3 Персонажи  

2 - 2 
Творческие 

задания 
3.4 Фоны и декораци 

2 - 2 
Творческие 

задания 
3.5 Актёрская игра аниматора 

2 - 2 
Игра «Мы – 

актёры» 
3.6 Процесс съёмки 2 - 2 Опрос 
3.7 Озвучивание 

2 - 2 
Творческие 

задания 
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3.8  Звук и музыка 
мультфильма 

2 - 2 
Опрос 

3.9 Монтаж мультфильма 2 - 2 Опрос 
3.10 Мультпоказ 

2 - 2 
Самоанализ 
проделанной 

работы 
Раздел 4 Пластилиновая 
перекладка 

18 - 18 
 

4.1 Подготовительная работа 2 - 2 Опрос 
4.2 Плоские пластилиновые 

персонажи 
2 - 2 

Творческие 
задания 

4.3 Фон из пластилина  
2 - 2 

Творческие 
задания 

4.4 Актёрское мастерство при 
съёмке мультфильма 

2 - 2 
Игра «Мы – 

актёры» 
4.5 Съёмка мультфильма 

2 - 2 
Творческие 

задания 
4.6 Озвучивание  

2 - 2 
Творческие 

задания 
4.7 Звук и музыка 

мультфильма 
2 - 2 

Опрос 

4.8 Монтаж мультфильма 2 - 2 Опрос 
4.9 Мультпоказ 

2 - 2 
Самоанализ 
проделанной 

работы 
Модуль №2 «Объёмная анимация» 

Раздел 1 Предметная 
анимация 

24 2 22 
 

1.1 Использование предметов 
в анимации 2 2 - 

Опрос, 
творческие 

задания 
1.2 «Одушевление» 

предметов 
2 - 2 

Опрос 

1.3 Работа в малых 
творческих группах 

6 - 6 
Беседа, игровые 

упражнения 
1.4 Работа над фильмами 

12 - 12 
Творческие 

задания 
1.5 Мультпоказ «Наши 

работы» 2 - 2 
Самоанализ 
проделанной 

работы 
Раздел 2 Пластилиновая 
анимация 

32 2 30 
 

2.1 Техника работы с 
пластилином 

2 2 - 
Опрос 
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2.2 Подготовительная работа 
по созданию 
пластилинового 
мультфильма 

6 - 6 

Беседа, игровые 
упражнения 

2.3 Пластилиновые 
персонажи 

6 - 6 
Творческие 

задания 
2.4 Пластилиновые 

декораций 
6 - 6 

Творческие 
задания 

2.5 Съёмка мультфильма 
4 - 4 

Творческие 
задания 

2.6 Озвучивание 
мультфильма 

2 - 2 
Творческие 

задания 
2.7 Звук и музыка 

мультфильма 
2 - 2 

Опрос 

2.8 Монтаж мультфильма 2 - 2 Опрос 
2.9 Мультпоказ 

2 - 2 
Самоанализ 
проделанной 

работы 
Раздел 3 Лего анимация 10 - 10  
3.1 Работа в малых 

творческих группах 
2 - 2 

Беседа, игровые 
упражнения 

3.2 Работа над фильмами 
6 - 6 

Творческие 
задания 

3.3 Мультпоказ «Наши 
работы» 2 - 2 

Самоанализ 
проделанной 

работы 
Раздел 4 Пикселяция 12 - 12  
4.1 Работа в малых 

творческих группах 
4 - 4 

Беседа, игровые 
упражнения 

4.2 Работа над фильмами 
6 - 6 

Творческие 
задания 

4.3 Мультпоказ «Наши 
работы» 2 - 2 

Самоанализ 
проделанной 

работы 
Мультфестиваль 

2 - 2 
Самоанализ 
проделанной 

работы 
Итого 144 15 129  
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1.3.2. Содержание программы 

Модуль № 1 «Плоскостная анимация» 

Раздел 1. Знакомство с миром анимации – 22 часа 

Теория -10 часов, практика –12 часов 

Тема 1.1. Введение в мир анимации. Водный инструктаж по ТБ. 

Теория: История появления анимации (мультипликации). Виды анимации. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами – 1час. 

Практика: Игры на знакомство – 1час. 

Тема 1.2. История анимации в лицах 

Теория: «Оптический театр» Эмиля Рэйно. Фильмы-аттаркционы Уинзора 

Маккея. Компания Уолт Диснея. Кукольная анимация Владислава Старевича. 

Творчество Хаяо Миядзаки. Ведущие мастера отечественной анимации: 

Михаил Цехановский, Фёдор Хитрук, Вячеслав Котёночкин, Юрий 

Норштейн, Александр Петров. Молодые мастера – 2 часа.  

Тема 1.3 Золотой фонд мультфильмов  

Теория: Знакомтсво с творчеством отечественных и зарубежных 

мультипликаторов – 1 час. 

Практика: Просмотр и обсуждение мультфильмов – 1 час. 

Тема 1.4 Оборудование и средства для создания мультфильмов 

Теория: Мультстанок. Камера. Штатив. Компьютер. Микрофон. Хромакей. 

Фон. Декорации. Программы для съёмки и монтажа фильма – 1 час. 

Практика: Проба работы с оборудованием – 1 час. 

Тема 1.5 Мультпрофессии  

Теория: Сценарист. Режиссёр. Художник-мультипликатор. Аниматор. 

Оператор. Декоратор. Актёр озвучивания. Монтажёр – 2 часа. 

Тема 1.6 Принципы анимации  

Теория: Разбор основных принципов анимации – 1 час. 

Практика: Съёмка этюдов – 1 час. 
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Тема 1.7 Этапы создания мультфильма  

Теория: Основы драматургии. Грамматика фантазии. Законы построения 

киносюжетов, литературных и режиссёрских сценариев. Раскадровка. Фоны. 

Персонажи. Съёмка. Озвучивание. Монтаж. Титры. Азбука актёрского 

мастерства – 2 часа. 

Практика: Создание собственных сюжетов, сценариев. Выполнение 

раскадровок. Создание фонов и персонажей. Графическая обработка 

материалов. Съёмка этюдов. Создание титров. Озвучивание и монтаж этюдов.  

Упражнения по сценической речи, выразительное чтение, пластические 

этюды – 8 часов. 

Раздел 2 Рисованная анимация – 4 часа 

Теория - 1 час, практика - 3 часа 

Тема 2.1 Основы изобразительной грамоты 

Теория: Цветоведение. Композиция. Перспектива. Изображение движения. 

Крупность плана. Передача характера в рисунке – 1 час. 

Практика: Эскизы, этюды, наброски, поиски образова героев, изготовление 

фонов – 1 час. 

Тема 2.2 Создание анимированного рисунка 

Практика: Выполнение рисунков и их анимация – 2 часа. 

Раздел 3 Бумажная перекладка – 20 часов 

Практика – 20 часов 

Тема 3.1 От сюжета к сценарию 

Практика: Выбор сюжета и написание сценария – 2 часа. 

Тема 3.2 Раскадровка 

Практика: Проработка сценария, выполнение раскадровки – 2 часа. 

Тема 3.3 Персонажи 

Практика: Создание персонажей – 2 часа. 

Тема 3.4 Фоны и декорации 

Практика: Создание фонов и декораций – 2 часа. 
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Тема 3.5 Актёрская игра аниматора 

Практика: Распределение ролей, актёрская этюды, проигрывание ролей 

мультфильма – 2 часа. 

Тема 3.6 Процесс съёмки 

Практика: Работа на мультстанке, работа в программе Аnimashooter – 2 часа. 

Тема 3.7 Озвучивание 

Практика: Озвучивание мультфильма – 2 часа. 

Тема 3.8 Звук и музыка мультфильма 

Практика: Подбор музыки и звуковых эффектов – 2 часа. 

Тема 3.9 Монтаж мультфильма 

Практика:  Работа в программе  Movavi – 2 часа. 

Тема 3.10 Мультпоказ 

Практика: Просмотр и обсуждение мультфильма – 2 часа. 

Раздел 4 Пластилиновая перекладка – 18 часов 

Практика – 18 часов 

Тема 4.1 Подготовительная работа 

Практика: Выбор идеи, написание сценария, выполнение раскадровки – 2 

часа. 

Тема 4.2 Плоские пластилиновые персонажи 

Практика: Создание персонажей из пластилина и бумаги – 2 часа. 

Тема 4.3 Фон из пластилина 

Практика: Создание фонов в технике пластилинография – 2 часа. 

Тема 4.4 Актёрское мастерство при съёмке мультфильма 

Практика:  Распределение ролей, выполнение актёрских этюдов, 

проигрывание ролей мультфильма – 2 часа. 

Тема 4.5 Съёмка мультфильма 

Практика: Работа на мультстанке, работа в программе Аnimashooter – 2 часа. 

Тема 4.6 Озвучивание 

Практика: Озвучивание мультфильма – 2 часа. 
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Тема 4.7 Звук и музыка мультфильма 

Практика: Подбор музыки и звуковых эффектов – 2 часа. 

Тема 4.8 Монтаж мультфильма 

Практика: Работа в программе  Movavi – 2 часа. 

Тема 4.9 Мультпоказ 

Практика: Просмотр и обсуждение мультфильма – 2 часа. 

Модуль №2 «Объёмная анимация» 

Раздел 1 Предметная анимация – 24 часа 

Теория – 2 часа, практика – 22 часа 

Тема 1.1 Использование предметов в анимации 

Теория: Знакомство с особенностями работы с различными предметами для 

съёмки анимационного фильма – 2 часа. 

Тема 1.2 «Одушевление» предметов 

Практика: Разработка идей по «одушевлению» предметов, выполнение 

анимационных этюдов – 2 часа.  

Тема 1.3 Работа в малых творческих группах 

Практика: Выбор материала для работы, разработка сценариев – 6 часов. 

Тема 1.4 Работа над фильмами 

Практика: Подготовка фонов и декораций, съёмка анимационных этюдов, их 

озвучивание и монтаж – 12 часов. 

Тема 1.5 Мультпоказ «Наши работы» 

Практика: Просмотр и обсуждение готовых анимационных этюдов – 2 часа. 

Раздел 2 Пластилиновая анимация – 32 часа 

Теория - 2 часа, практика – 30 часов 

Тема 2.1 Техника работы с пластилином  

Теория: Ознакомление с техникой работы с пластилином, особенностями 

пластилиновых персонажей – 2 часа. 

Тема 2.2 Подготовительная работа по созданию пластилинового 

мультфильма 

Практика: Разработка сценария, распределение ролей – 6 часов. 
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Тема 2.3 Пластилиновые персонажи  

Практика: Лепка персонажей – 6 часа. 

Тема 2.4 Пластилиновые декораций  

Практика: Подготовка декораций – 6 часа. 

Тема 2.5 Съёмка мультфильма  

Практика: Работа на столе с объёмными персонажами и декорациями, 

съёмка в программе Аnimashooter – 4 часа. 

Тема 2.6 Озвучивание мультфильма  

Практика: Озвучивание – 2 часа. 

Тема 2.7 Звук и музыка мультфильма  

Практика: Подбор музыки и звуковых эффектов – 2 часа. 

Тема 2.8 Монтаж мультфильма  

Практика: Работа с графическим редактором Movavi – 2 часа. 

Тема 2.9 Мультпоказ 

Практика: Просмотр и обсуждение готового мультфильма – 2 часа. 

Раздел 3 Лего анимация – 10 часов 

Практика - 10 часов 

Тема 3.1. Работа в малых творческих группах 

Практика: Выбор сюжетов для анимационных этюдов, подбор героев и 

декораций – 2 часа. 

Тема 3.2 Работа над фильмами 

Практика: Съёмка, озвучивание и монтаж анимационных этюдов – 6 часов. 

Тема 3.3 Мультпоказ «Наши работы»  

Практика: Просмотр и обсуждение готовых анимационных этюдов – 2 часа. 

Раздел 4 Пикселяция – 10 часов 

Практика – 10 часов 

Тема 4.1 Работа в малых творческих группах  

Практика: Распределение на группы, проведение пластических этюдов, 

игровых упражнений – 4 часа.  

Тема 4.2 Работа над фильмами  
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Практика: Выбор тем для анимационных этюдов, репетиция и съёмка, 

подбор музыки и монтаж отснятого материала – 6 часов. 

Тема 4.3 Мультпоказ «Наши работы»  

Практика: Просмотр и обсуждение готовых анимационных этюдов – 2 часа. 

Мультфестиваль – 2 часа 

Практика: Подведение итогов работы мультстудии за год, просмотр 

творческих работ, выполненных в учебном году, фотолетописи студии. 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации 

программы: 

 По окончанию обучения по модулю № 1 «Плоскостная анимация» 

учащиеся:  

знают: 

 виды анимации;  

 этапы создания мультфильма; 

 правила заполнения кадра; 

 о способах отражения эмоций, характера персонажа в анимации; 

 о профессиях в мультипликации.  

умеют: 

 создавать фоны, персонажей; 

 выполнять раскадровку; 

 правильно выполнять последовательность работы при создании 

мультфильма в технике перекладка. 

владеют:  

 навыками работы с рисованными персонажами; 

 техникой перекладка при создании мультфильмов. 

По окончанию обучения по модулю № 2 «Объёмная анимация» учащиеся: 

знают: 

  приёмы работы с различными предметами, игрушками и пластилином в 

анимации. 
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умеют: 

 создавать индивидуальные мультпроекты; 

 работать в команде, в малых творческих группах; 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

владеют: 

  навыками работы с различным материалом при создании мультфильма. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода  

Дата окончания 

учебного периода 

Модуль №1 16 16 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 20 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерская анимации» необходимы 

следующие материально-технические условия: учебный кабинет со 

столами и стульями, равных количеству учащихся. Необходимы шкафы для 

хранения рабочих материалов и инструментов, мультстанок, ноутбук с 

программами: Аnimashooter, Movavi, штатив, цифровая фотокамера, световое 

оборудование, колонки, микрофон.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 10-12 человек.  
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2.3. Форма аттестации  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастерская анимации» предусмотрен 

контроль её освоения и промежуточная аттестация. Формы отслеживания 

результатов освоения программы: наблюдение, опрос, игры, выполнение 

практических и творческих работ, конкурсы.  

В работе используются следующие виды контроля: первичный 

(сентябрь); промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения 

результативности освоения программы у каждого учащегося группы 

определяется уровень освоения теоретических знаний и практических 

умений и навыков (Приложение1) 

В ходе реализации образовательной программы применяются 

следующие формы контроля: 

 - текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение 

за группой и каждым учащимся в отдельности; беседа, опрос; 

 - периодический (проводимый после изучения логически законченной 

части программы): творческие работы, викторины. 

 - итоговый (в конце учебного года): тестирование, самоанализ 

творческих работ.  

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме викторин, выполнения 

анимационных этюдов. 

2.4 Оценочные материалы 

В качестве диагностического инструментария используются: 

тестирование; 

опросы, беседы;  

викторины;

игровые технологии (игры-задания: «Угадай эмоцию», «Цветовые 

гармонии», «Фантазёр» и другие); 

 смотр творческих работ учащихся. 
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2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская 

анимации».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

6.  Электронные образовательные ресурсы; 

 7. Инструкция по технике безопасности. 

 



19 

Список литературы для педагогов 
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киностудия «Поиск», 2011. - 41с. 

3. Иткин В.В. Карманная книга мульт-жюриста/ Новосибирск, Детская 

киностудия «Поиск», 2006. - 21с. 

4. Кривуля Н.Г. История анимации/ учебно-методическое пособие М.: 

ВГИК, 2012. – 59 с. 

5. Невидимов А.В. 100 лучших мультфильмов (?)/Кемерово Самиздат, 

2012. – 116 с. 

6. Нехорошев Л.Н. Драматургия фильма/ М.: ВГИК, 2009. – 342 с. 

7. Саунина В.М., Саунина У.Н. Цветоведение. Основы изобразительной 
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10. Хитрук Ф.С. Профессия – аниматор. Том 2/ М.: Гаятри, 2007. – 304 с. 
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2. Иванова Ю. Мультфильмы. Секреты анимации/ М: Настя и Никита, 

2017 – 24 с. 
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Приложение 1 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Критерии оценки 
успеваемости учащихся 

Показатели критериев 
Высокий уровень 

3 баллов 
Средний уровень 

2 балла 
Низкий уровень 

0-1 бал 
Соответствие теоретических знаний учащихся программным требованиям 

Освоение основных понятий 
и терминов, жанров и видов 

анимации 

Учащийся свободно владеет 
терминологией в 

практической деятельности. 
Самостоятельно определяет 

некоторые виды и жанры 
анимации 

Учащийся освоил основные 
понятия, но не всегда может 

объяснить их значение. 
Может определить 

некоторые жанры и виды 
анимации самостоятельно 

Учащийся освоил понятия 
не в полном объёме, не 

всегда может объяснить их 
значение. Разбирается в 

видах и жанрах анимации с 
помощью педагога 

Знание основ анимационной 
деятельности 

Учащийся знает и соблюдает 
правила работы над 

созданием мультфильма. 
Знает функционал 
профессиолналов-
мультипликаторов 

Учащийся освоил этапность 
работы создания анимации, 

понимает принципы 
анимации, может объяснить 

некоторые из них, 
ориентируется в 
мультпрофессиях 

Учащийся имеет 
представление о 

мультпрофессиях, освоил 
основные правила работы 

над созданием мультфильма. 
Разбирается в этапности и 

принципах работы с 
помощью педагога 

Практическая подготовка учащихся 
Владение навыками работы 
с оборудованием для съёмки 

и монтажа мультфильма 

Освоил навыки работы с 
оборудованием, работает 

самостоятельно 

Владеет навыками работы с 
оборудованием, работает 

под руководством педагога 

Неуверенно владеет 
навыками работы с 

оборудованием, необходима 
помощь педагога 

Владение анимационными 
техниками (перекладка, 

Освоил анимационные 
техники, работает 

Освоил анимационные 
техники, работает под 

Неуверенно владеет 
анимационными техниками, 
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предметная и пластилиновая  
анимации, пикселяция) 

самостоятельно руководством педагога необходима помощь 
педагога 

Творческие навыки и творческая активность 
Творческие навыки  Учащийся проявляет 

интерес к творческой 
деятельности 

Учащийся выполняет 
задания по аналогии, на 

основе образца 

Учащийся выполняет 
простейшие практические 

задания 
Творческая активность Учащийся активен в 

творческой деятельности. 
Является автором  и 

участником нескольких 
проектов 

Учащийся имеет интерес к 
творческой деятельности, 

является участником 
нескольких проектов 

Участник одного 
творческого проекта 

Отношение к труду (собственному и сверстников) 
Аккуратность в работе Учащийся трудолюбив. 

Аккуратен в работе 
Учащийся выполняет работу 

по настроению, небрежен 
Учащийся не собран, 

неряшлив, низкая 
работоспособность 

Работа в группе Учащийся проявляет 
уважение к сверстникам, 

отзывчивость, 
ответственность в 

выполнении общей задачи 

Учащийся способен к 
сотрудничеству, может 

отвлекаться от выполнения 
заданий, нуждается в 
помощи сверстников 

Учащийся отвлекается от 
выполнения заданий, 

нарушает правила 
групповой работы 

  

 




