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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультимилитрямдия» (далее Программа) создана для развития творческих 

способностей детей средствами современного экранного искусства и 

приобщения к мировым достижениям культуры.  

 Программа разработана с учетом действующих федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов и локальных актов, имеет 

социально-гуманитарную направленность. Уровень Программы – базовый. 

Актуальность Программы 

 Данная Программа позволяет обучающимся узнавать мир, развивать 

воображение, пространственное мышление, расширять кругозор. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда. 

 Не менее важным фактором реализации данной Программы является 

приобщение современных школьников к лучшим образцам российской и 

мировой мультипликации. Мультипликация сегодня – одно из самых быстро 

развивающихся видов искусства. На сегодняшний день в «копилке» мировой 

анимации (как российской, так и зарубежной) есть уникальные образцы, 

которые по праву стали классикой мирового искусства. 

 Сегодня трудно найти более универсальный и целостный вид 

творчества, так естественно подходящий детскому возрасту. В детской 

авторской мультипликации и особая структура условности, свобода в 

трактовке пространства и времени, и возможность использовать 

разнообразный арсенал выразительных средств профессионального 

мультипликационного кино. 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность Программы заключается в создании 

условий для проявления обучающимися творчества, инициативы, 

формирования навыков самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, 

получении новых и закреплении имеющихся знаний в области 

информационно - коммуникационных технологий.  

 Содержание занятий направлено на освоение любимого детского жанра 

мультипликации, возможности попробовать себя в разных ролях: кукольника, 

декоратора, режиссёра, оператора, актёра, озвучивающего персонажи, и т.д. 
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На удовлетворение эстетических предпочтений детей в ходе подбора 

изображений и музыкального сопровождения. Дает возможность детям 

проще, интереснее, увлекательнее передать свою точку зрения окружающим.  

Новизна Программы 

 Новизна Программы заключается в применении проектного метода 

обучения, который позволяет решить сложную проблему интеграции разных 

предметных областей (искусства и технической деятельности) достаточно 

естественным путем. Когда создание конечного творческого продукта – 

мультфильма – рассматривается как проект, тогда освоение технического 

оборудования и компьютерных инструментов, которые необходимы при 

создании мультфильма, становится естественно встроенным в общий процесс 

и не требует выведения в отдельную предметную область. 

Цель программы 

 Развитие познавательных, исследовательских, творческих способностей 

через совместные проекты по созданию авторских мультфильмов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи Программы 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи. 

Обучающие: 

 обучать детей различным видам анимационной деятельности с 

использованием разнообразных приемов и различных художественных 

материалов;  

 обобщать опыт обучающихся с технологическим процессом создания 

мультфильмов;  

 обучать основным приемам и компьютерным технологиям в работе 

специальных компьютерных программах.  

Развивающие:  

 развивать творческое мышление и воображение;  

 развивать познавательную активность детей через проектную   

деятельность;  

 развивать интерес к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитательные:  
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 воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и 

искусстве;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам;  

 воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели; 

 воспитывать чувство патриотизма, сознательности, ответственности. 

Категория обучающихся 

 Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 8 до 11 лет. 

Срок реализации Программы  

 Программа рассчитана на 2 года обучения, 216 часов (по 108 часов в 

год).  

Форма организации образовательной деятельности и режим занятий 

 Форма организации образовательной деятельности – групповая, очно-

заочная с возможностью применения дистанционного обучения.  На занятиях 

применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

 Количество детей в группе до 15 человек. 

Режим занятий 

 Занятия проводятся в разновозрастных группах 2 раза в неделю: 1 час и 

2 часа (3 часа в неделю).  

 Каждое занятие включает в себя 45 мин. учебного времени, 

организационные моменты и 10 минут обязательного перерыва.  

 Для сохранения здоровья обучающихся и эффективной работы на 

занятиях непрерывная деятельность с персональным компьютером не 

превышает 15 минут. 

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании первого года обучения по Программе обучающиеся будут 

знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

 название и назначение инструментов для работы с различными 

материалами, необходимыми для создания мультфильмов; 

 способы соединения деталей различных материалов; 
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 технику анимационной деятельности;   

 этапы создания плоской перекладки; 

 простейшие навыки работы с фотоаппаратом; 

 новые термины. 

По окончании первого года обучения по Программе обучающиеся будут 

уметь: 

 определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 пользоваться инструментами и графическими материалами; 

 видеть и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 передавать движения фигур человека и животных; 

 выражать своё отношение к мультипликационному фильму; 

 рассказывать о герое фильма, его характере, поступках; 

 выделять авторскую мысль в основной идее мультфильма; 

 различать основные виды и жанры мультипликации. 

По окончании второго года обучения по Программе обучающиеся будут 

знать: 

 правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 название и назначение инструментов для работы с различными 

материалами, необходимыми для создания мультфильмов; 

 простейшие навыки работы с камерой и компьютером; 

 этапы работы над созданием мультипликационного фильма. 

По окончании второго года обучения по Программе обучающиеся будут 

уметь:  

 передавать объем и движение через применение техники 

перекладывания; 

 комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной художественно-творческой задачи; 

 проявлять художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление и пространственное 

воображение; 

 применять различные художественные материалы с учетом вида 

анимационной деятельности; 

 написать небольшой сценарий 1-1,5мин. и подготовить его к съёмке; 

 создавать героев мультипликационных фильмов; 
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 собирать и комбинировать мультипликационные сцены на столе из 

различных материалов; 

 снимать натурные мультфильмы с помощью камер и компьютерной 

программы; 

 работать над мультфильмами в коллективе: договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараясь разрешать конфликты; 

 активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные 

виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма. 

 

Содержание Программы 

Учебный (тематический) план 1-го года обучения 

 

Наименование разделов, тем  

В
се

г
о
  

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

Форма 

 контроля 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
2 2 - Беседа 

 

2 

Знакомство с историей мультипликации, 

видами мультипликации 

6 4 2 Практическое задание 

3 
Наследие мировой и отечественной 

мультипликации 
8 2 6 Обсуждение 

3.1 
Первые русские мультфильмы 3 1 2 Обсуждение. 

Беседа 

3.2 
Мультфильмы Уолта Диснея разных 

временных периодов 

3 1 2 Обсуждение. 

Беседа 

3.3 
Японская анимация 2 1 1 Обсуждение. 

Беседа 

4 

Материалы и инструменты для создания 

мультфильма. Основные принципы 

использования фотоаппарата и 

компьютера 

4 1 3 Практическое задание 

5 
Основные техники создания 

мультфильмов 
5 1 4 Практическое задание 

6 
Элементарные движения персонажа и 

способы их создания  
5 1 4 Практическое задание 

7 
Выбор сюжета мультфильма 3 1 2 Практическое задание 

8 Разработка и создание персонажей и фона 22 2 20 Практическое задание  

9 
Проигрывание сценария 6 1 5 Обсуждение. Беседа 
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10 
Съемка мультфильма 22 2 20 Практическое задание 

11 Монтаж отснятого материала 11 2 9 Практическое задание 

12 
Озвучивание мультфильма 9 1 8 Практическое задание 

13 

Открытые и итоговые занятия. 

Подготовка к презентации и защита 

готового мультфильма 

5  1  4 Защита проекта. 

Рефлексивный лист 

 
Итого 108 22 86  

Содержание учебного (тематического) плана 1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч) 

Теория 

Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 2. Знакомство с историей мультипликации, видами 

мультипликации (6 ч) 

Теория  

Знакомство обучающихся с историей возникновения мультипликации. 

Первые иллюзии движения, воспроизводившиеся еще в Древнем Египте и 

Древней Греции. Устройство «волшебного фонаря» XIX века. Просмотр 

первого русского мультфильма «Война рогачей и усачей» (1912 год). 

Практика  

Оживление картинок с помощью камеры. 

Раздел 3. Наследие отечественной и мировой мультипликации (8 ч) 

Тема 3.1. Первые русские мультфильмы 

Теория 

Знакомство с технологией первых мультфильмов. Основные вехи развития 

советской мультипликации. Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов». 

Практика  

Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр советских 

мультфильмов. 

Тема 3.2. Мультфильмы Уолта Диснея разных временных периодов 

Теория  

Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта Диснея. 

Современное состояние студии «Дисней».  

Практика  

Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея разных временных 

периодов.  

Тема 3.3. Японская анимация 
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Теория  

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

Хаяо Миядзаки.  

Практика  

Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. 

Раздел 4. Материалы и инструменты для создания мультфильма. 

Основные принципы использования фотоаппарата и компьютера (4 ч) 

Теория  

Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: 

пластилин, бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер.  

Практика  

Работа с материалами и оборудованием. Съемка фотографий и составление из 

них слайд-шоу на компьютере.  

Раздел 5. Основные техники создания мультфильмов (5 ч) 

Теория  

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника 

перекладки.  

Практика  

Отработка основных приемов каждой техники.  

Раздел 6. Элементарные движения персонажа и способы их создания (5 ч)  

Теория  

Теоретические основы создания анимационного движения. Способы 

эмоциональной выразительности героев. 

Практика  

Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ.  

Раздел 7. Выбор сюжета мультфильма (3 ч) 

Теория  

Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие конфликта. Виды 

конфликта. Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные 

характеристики персонажа. Внешность персонажа, одежда. Понятие «эскиз».  

Практика  

Отработка приемов написания короткой истории. Составление 

характеристики любимого мультипликационного героя. Разработка эскиза 

персонажа.  

Раздел 8. Разработка и создание персонажей и фона (22 ч) 

Теория 

Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», «сочетание цветов». 

Сбор наглядного материала о внешнем виде персонажей. Способы создания 

устойчивости объектов из различных материалов. 
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Практика  

Составление списка персонажей. Разработка эскиза персонажей и декораций.  

Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с идеей мультфильма. 

Изготовление фона.  

Раздел 9. Проигрывание сценария (6 ч) 

Теория  

Поиск образа, настроение героя. 

Практика  

Оживление персонажа, проигрывание его действий по сценарию. 

Раздел 10. Съемка мультфильма (22 ч)  

Теория  

Теоретические основы съемки мультфильма. Информация о программе для 

покадровой съемки Anima Shooter Junior и её возможностях. Элементы 

управления. Текущий инструктаж по технике безопасности при работе с 

компьютером. 

Практика  

Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения. 

Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с идеей. Просмотр материала. 

Обсуждение. Корректировка по необходимости. 

Раздел 11. Монтаж отснятого материала (11 ч) 

Теория  

Теоретические основы монтажа. Интерфейс монтажной программы Movavi 

Video, простейшие функции. Знакомство с понятиями «титры».  Правила 

оформления титров. 

Практика  

Монтаж мультфильма и создание титров.  

Раздел 12. Озвучивание мультфильма (9 ч) 

Теория  

Знакомство с микрофоном и правилами записи голоса. Правила звукового 

оформления фильма. Основные правила, которые необходимо соблюдать при 

записи звука. Определение места хранения аудиофайлов. Обсуждение 

подходящей музыки. 

Практика  

Элементарные упражнения для улучшения дикции. Запись текста с 

отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при 

художественном чтении. Монтаж звука. Запись готового фильма. Просмотр и 

корректировка смонтированного фильма. Сохранение готового мультфильма.  

Раздел 13. Открытые и итоговые занятия. Подготовка к презентации и 

защита готового мультфильма (5 ч) 

Теория  



11 

 

Правила просмотра фильма. Содержание защиты проекта. 

Практика  

Просмотр мультфильма. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков. Проработка защиты проекта. 

Заполнение рефлексивного листа. Высказывание пожеланий при съемке 

следующего фильма. 

Учебный (тематический) план 2-го года обучения 

 

Наименование разделов, тем  

В
се

г
о
  

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

Форма 

 контроля 

1 
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
2 2 - Беседа 

 

2 
Мышление картинками. Комиксы  6 2 4 Практическое задание 

3 
Художник-мультипликатор как 

профессия   
6 1 5 Обсуждение. Беседа 

4 
Основные техники создания 

мультфильмов 
5 1 4 Практическое задание 

5 
Элементарные движения персонажа и 

способы их создания  
5 1 4 Практическое задание 

6 
Основы построения сценария. Сюжет. 

Диалоги  
3 1 2 Практическое задание 

7 Составление раскадровки мультфильма 12 2 10 Практическое задание 

8 
Разработка и создание персонажей и 

фона  

20 2 18 Практическое задание 

9 
Проигрывание сценария 4 1 3 Обсуждение. Беседа 

10 
Съемка мультфильма 20 2 18 Практическое задание 

11 Озвучивание мультфильма 9 1 8 Практическое задание 

12 Монтаж отснятого материала 11 2 9 Практическое задание 

13 

Открытые и итоговые занятия. 

Подготовка к презентации и защита 

готового мультфильма 

5 1 4 Защита проекта. 

Рефлексивный лист 

 
Итого 108 19 89  



12 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 2-го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч) 

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с программой 

2-го года обучения. 

Раздел 2. Мышление картинками. Комиксы (6 ч) 

Теория 

Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь комиксов и 

мультфильмов. Комиксы и мультфильмы «Marvel» и «DC». Основные правила 

построения комиксов. 

Практика 

Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, 

снятых по известным комиксам. Создание комиксов на тему «Как я провел 

лето». Рисование комиксов, презентация и обсуждение созданных работ в 

группе. 

Раздел 3. Художник-мультипликатор как профессия (6 ч) 

Теория 

Творческие задачи, которые решает художник-мультипликатор.  

Практика 

Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов» – крупнейшего проекта 

в истории российской анимации, созданного по сказкам народов России и 

СНГ. 

Раздел 4. Основные техники создания мультфильмов (5 ч) 

Теория  

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника 

перекладки.  

Практика  

Отработка основных приемов каждой техники.  

Раздел 5. Элементарные движения персонажа и способы их создания (5 ч)  

Теория  

Теоретические основы создания анимационного движения. Способы 

эмоциональной выразительности героев. 

Практика  

Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ.  

Раздел 6. Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги (3 ч) 

Теория 
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Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма. 

Правила построения диалогов.  

Практика 

Запись пошаговых действий. Разработка сценария для мультфильма, диалогов 

героев. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Раздел 7. Составление раскадровки мультфильма (12 ч) 

Теория 

Определение понятия раскадровки и ее назначения.  

Практика  

Составление раскадровки мультфильма. 

Раздел 8. Разработка и создание персонажей и фона (20 ч) 

Теория  

Беседа по созданию героев мультфильма. Что такое эскиз персонажа и правила 

его создания. Сбор наглядного материала о внешнем виде персонажей. 

Практика  

Составление списка персонажей. Разработка эскиза персонажей и декораций.  

Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с идеей мультфильма. 

Изготовление фона.  

Раздел 9. Проигрывание сценария (4 ч) 

Теория  

Поиск образа, настроения героя. 

Практика  

Оживление персонажа, проигрывание его действий по сценарию. 

Раздел 10. Съемка мультфильма (20 ч) 

Теория  

Изучение о программы AnimaShooter Junior и её возможностей. Элементы 

управления. Текущий инструктаж по технике безопасности при работе с 

компьютером. Создание условий для съемки. 

Практика  

Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения, 

декораций, расстановка героев. Съемка фильма согласно раскадровки. 

Просмотр и обсуждение снятого материала, выявление и исправление ошибок. 

Раздел 11. Озвучивание мультфильма (9 ч) 

Теория  

Порядок действий при записи, наложении звукового файла. Сохранение 

звукового файла. Определение места хранения аудиофайлов. Музыкальное 

сопровождение мультфильма. 

Практика  
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Прослушивание ролей, работа над постановкой интонации. Запись звука. 

Обсуждение, удаление лишних звуковых записей. Элементарные упражнения 

для улучшения дикции.  

Раздел 12. Монтаж отснятого материала (11 ч) 

Теория 

Интерфейс монтажной программы Movavi Video Suite, простейшие функции. 

Знакомство с понятиями «субтитры». Порядок добавления «титров», 

«субтитров» и музыки в фильм. Порядок действий при монтаже. Подбор 

музыкального сопровождения Определение места хранения аудиофайлов.  

Практика  

Создание названия и титров. Самостоятельный поиск музыки. Монтаж снятых 

кадров. Монтаж звука. Просмотр и корректировка смонтированного фильма. 

Сохранение готового мультфильма. Подготовка к просмотру.  

Раздел 13. Открытые и итоговые занятия. Подготовка к презентации и 

защита готового мультфильма (5 ч) 

Теория  

Правила просмотра фильма. Содержание защиты проекта. 

Практика  

Просмотр мультфильма. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков. Проработка защиты проекта. 

Заполнение рефлексивного листа. Высказывание пожеланий при съемке 

следующего фильма. 

 

Формы и виды контроля и оценочные материалы 

 Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся на 

начальном этапе обучения, а также индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого обучающегося. С этой целью используются 

разнообразные виды контроля: 

 предварительный контроль (проверка знаний обучающихся на начальном 

этапе освоения Программы) проводится в начале учебного года в форме 

ознакомительной беседы с обучающимися в целях введения их в мир 

мультипликации; 

 текущий контроль осуществляется по окончании обучения по каждому 

разделу Программы в форме выполнения практических заданий; 

 итоговый контроль проводится в конце учебного года как диагностика 

уровня развития практических умений и оценки результатов анимационной 

деятельности детей по завершении обучения в форме презентации и 

анализа реализованных проектов, заполнения рефлексивного листа.  

                       Требования к оценке творческой работы 
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 Оценка результатов проводится по 3-балльной системе, по 

разработанным критериям: 

- общая осведомленность о процессе создания анимационных фильмов; 

- навыки анимационной деятельности; 

- передача образов; 

- воображение; 

- художественное слово. 

 Суммируя результаты выполнения всех заданий, определяется общая 

сумма, которая соотносится с уровнем изобразительной, словесной и 

анимационной деятельности обучающихся. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Уровни освоения 

Программы 

Результат 

Высокий уровень  

освоения 

Программы 

Обучающийся имеет сформированное представление 

о процессе создания и видах анимационных фильмов, 

владеет навыками анимационной деятельности; в 

рисунке передает сходство с реальными предметами и 

объектами, свободно ориентируется на листе бумаги, 

владеет навыками работы с разными 

художественными материалами, использует широкий 

спектр цветовой гаммы, свободно придумывает и 

воплощает в рисунке задуманную идею 

Средний уровень  

освоения 

Программы 

Обучающийся имеет представление о процессе 

создания и видах анимационных фильмов, частично 

владеет навыками анимационной деятельности; в 

рисунке встречаются ошибки при передаче сходства с 

реальными предметами и объектами, расположении на 

листе бумаги; владеет навыками работы с 

художественными материалами, подбирает цвета, 

создает изображение самостоятельно при небольшой 

словесной помощи взрослого 

Низкий уровень 

освоения 

Программы 

Обучающийся имеет нечеткое представление о 

процессе создания и видах анимационных фильмов, не 

владеет навыками анимационной деятельности; 

испытывает трудности при передаче в рисунке 

реальных предметов и объектов, не ориентируется на 

листе бумаги, неуверенно владеет техникой работы 

художественными материалами, использует 

ограниченную цветовую гамму, делает лишь 

некоторые попытки создания сюжета 
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Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 Программа является инструментом целевого развития социально-

гуманитарных способностей детей. Занятия по дополнительному образованию 

проводятся в отдельном помещении, оснащенным холодной и горячей водой. 

Рабочее место оборудовано современными техническими средствами 

обучения. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и 

потребностям обучающихся, целям и задачам Программы. В процессе 

обучения строго соблюдаются правила техники безопасности труда.  

Материально-технические условия реализации Программы 

 Занятия по Программе осуществляются в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП2.4.3648-20. На занятиях 

используются материалы, безопасность которых подтверждена санитарно-

эпидемиологическим заключением.  До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание помещения. Мебель (учебные столы 

и стулья) стандартные, соответствующие ростовой группе. 

Необходимое оборудование для успешной реализации Программы:  

 мультстанок (специальный стол с несколькими ярусами стекол);  

 мультимедийная проекционная установка; 

 компьютер с процессором Intel Core I3, I5, I7 для работы педагога; 

 ноутбук (операционная система Windows 10); 

 программное обеспечение: видеоредактор Movavi Video, программа для 

покадровой съемки AnimaShooter Junior, редактор звуковых файлов 

Audacity. 

 цифровое фото- и видеооборудование; 

 осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); 

 флеш-карты; 

 штативы; 

 стол для песочной анимации с матовым стеклом и подсветкой; 

 микрофоны (для записи голоса и озвучивания мультфильма); 

 акустические колонки; 

 магнитно-маркерная доска. 

Материалы для изготовления персонажей, фонов, декораций: пластилин; 

бумага разных видов и формата; картон разных видов и формата; папки для 

черчения разного формата; клей; ткани разных цветов и фактуры, краски 

гуашевые, акварельные, песок, бросовый материал, салфетки и бумажные 

полотенца.  
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Инструменты для изготовления персонажей, фонов, декораций: стеки для 

пластилина, доски для лепки, ножницы, кисти натуральные и синтетические 

различных размеров, клейкая бумажная лента, скотч.  

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

блокноты, калька, офисная бумага, клей, ножницы, степлеры; файлы, папки.  

Кадровое обеспечение Программы 

 Реализовывать Программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование, обладающий 

достаточными знаниями и опытом практической работы с детьми, владеющий 

навыками работы со съемочным, осветительным оборудованием и 

компьютерными монтажными программами. 

Методические особенности (механизм) реализации Программы 

 Одним из непременных условий успешной реализации Программы 

является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей обучающихся. На занятиях применяются 

словесные, наглядные, проблемные методы и приемы обучения.  

 Одним из основных методов организации образовательной 

деятельности по Программе является проектный метод обучения. В течение 

года реализуется 4-6 проектов. В рамках проекта обучающиеся создают 

мультфильмы, работа над которыми проходит в несколько этапов, 

характерных для проектной деятельности: поисковый (определение 

проблемного поля, выбор темы и идеи, определение жанра), аналитический 

(конкретизация темы, определение количества персонажей и их 

характеристик), практический (написание сюжета, написание диалогов и 

авторских ремарок, оформление готового сценария), презентационный 

(презентация мультфильма в объединении), контрольный (анализ недочетов и 

ошибок, корректировка сценария). Метод проектов ориентирован на 

самостоятельную творческую деятельность обучающихся. Учитывая возраст 

обучающихся, постепенно вводится такой прием, как консультирование. 

Проектная деятельность всегда предполагает выход за рамки изучаемого. Это 

тренирует у детей умение и способность действовать в ситуации 

неопределенности, не бояться таких ситуаций. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с учебно-

тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями.  

 Мультфильмы для просмотра выбраны с учетом возраста детей и их 

интересов. Сюжеты увлекательные, развивающие фантазию и творческие 

способности, способствующие формированию положительных черт характера 

ребенка. Демонстрируются мультфильмы на экране.  

 Каждое занятие по теме программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания.  
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 Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных Программой задач и развить 

индивидуальные возможности обучающихся. 

Работа с родителями 

 В процессе реализации Программы большое внимание уделяется работе 

с родителями. Успех в работе с родителями невозможен без их активного 

включения в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение 

различных мероприятий. Продуктивность взаимодействия в определенной 

степени обусловлено оптимальным выбором приёмов, методов и форм 

работы. Основное условие эффективного сотрудничества – уважительно-

доверительные отношения. Первостепенной задачей при организации 

образовательного процесса является создание атмосферы теплоты и 

взаимопонимания. 

 Работа с родителями предусматривает: 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 беседы; 

 совместные воспитательные мероприятия. 

 Взаимодействие строится по трём направлениям: познавательной, 

практико-ориентированной и досуговой деятельности. 

 Формы познавательной деятельности: открытые занятия, 

воспитательные мероприятия, совместная деятельность в рамках проекта. 

 Формы практико-ориентированной деятельности: участие в различных 

акциях, конкурсах, проведение презентаций творческих работ обучающихся. 

 Формы досуговой деятельности: совместные праздники, посещение 

выставок, музеев. 

  

 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Анофриков, П.И. Принципы работы детской студии мультипликации: 

Учебное пособие для тех, кто хочет создать детскую студию 

мультипликации./ П.И. Анофриков. – Новосибирск: Детская киностудия 

«Поиск», 2011; 

2. Велинский, Д.В. Технология процесса производства мультфильмов в 

техниках перекладки /Методическое пособие детской киностудии «Поиск». 

– Новосибирск, 2014;  

3. Запаренко, В.С. Как рисовать мультики. / В.С. Запаренко – Санкт 

Петербург: Фордевинд, 2011;  

4. Тихонова, Е. Р. Рекомендации по работе с детьми в студии 

мультипликации. - Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. 
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Литература для обучающихся и родителей 

1. Больгерт, Н., Больгерт С. Мультстудия «Пластилин» Лепим из пластилина 

и снимаем мультфильмы своими руками – Москва: Робинс, 2012;  

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

школе. №3. – 2007; 

3. Лаптева, Т.Е. Пластилиновые чудеса. Забавные человечки. – Москва: 

Просвещение, 2011; 

4. Макарова, Е.Г.  Как вылепить отфыркивание. В 3 т. Т.1. Освободите слона. 

– Москва: Самокат, 2011; 

5. Почивалов, А.Ю., Сергеева Ю.Е. «Пластилиновый мультфильм своими 

руками». – Москва: Эксмо, 2015; 

6. Саймон, М. Как создать собственный мультфильм. - Москва: НТ Пресс, 

2006; 

7. Харт, К. Мультики для начинающих. - Москва: Попури, 2002. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма: [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.diary.ru/catalogue/?id=38. (Дата обращения 

05.03.2021). 

2. Клуб сценаристов: [Электронный ресурс]. URL: 

http://forum.screenwriter.ru . (Дата обращения 14.06.2019); 

3. Правила работы с фотоаппаратом и штативом: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.profotovideo.ru. (Дата обращения 05.03.2021);  

4. Раскадровка: [Электронный ресурс]. URL: http://www.kinocafe.ru . (Дата 

обращения 05.03.2021);  

5. Как делают мультфильмы – технология: [Электронный ресурс]. URL: 

https://ulin.ru/category/animation/ . (Дата обращения 05.03.2021);  

6. «Если вы любите мультипликацию» - авторский проект Е. Сивоконь: 

[Электронный ресурс]. URL: http://esivokon.narod.ru. (Дата обращения 

05.03.2021). 

https://www.diary.ru/catalogue/?id=38
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinocafe.ru/
https://ulin.ru/category/animation/
http://esivokon.narod.ru/
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 Приложение 1 

Перечень отечественных мультфильмов, рекомендуемых для просмотра 

в рамках Программы: 

 Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами. (Первый русский 

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

Владислав Старевич, 1912 г. 

 Цветик-семицветик.  Режиссер М. Цехановский, 1949 г. 

  Снежная королева. Режиссер Л. Атаманов, 1957 г.*  

 Чиполлино. Режиссер Б. Дежкин, 1960 г. 

 Старая игрушка.  Режиссер С. Самсонов, 1964 г. 

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

г. 

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

 Варежка. Режиссер Р. Качанов, 1967 г. 

 Учитель пения. Режиссер А. Петров, 1968 г. 

 Клубок. Режиссер Н. Серебряков, 1968 г. 

 Малыш и Карлсон. Режиссер Б.Степанцев,1968 г. 

 Карлсон вернулся. Режиссер Б. Степанцев, 1969 г. 

 Винни-Пух. Режиссер Ф. Хитрук, 1969 г. 

 Ну, погоди! Режиссер В. Котеночкин, 1969-1981 гг.  

 Винни-Пух идет в гости. Режиссер Ф. Хитрук, 1971 г. 

 Чебурашка. Режиссер Р. Качанов, 1971 г. 

 Шапокляк. Режиссер Р. Качанов, 1974 г. 

 И мама меня простит. Режиссер А. Петров, 1975 г. 

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

 Цапля и журавль. Режиссер Ю. Норштейн, 1975 г. 

 Ежик в тумане. Режиссер Ю. Норштейн, 1976 г. 

 Голубой щенок. Режиссер Е. Гамбург, 1976 г. 

 Трое из Простоквашино. Режиссер В. Попов, 1978 г. 

 Волшебное кольцо. Режиссер Л. Носырев, 1979 г. 

 Премудрый пескарь. Режиссер В. Караваев, 1979 г. 

 Сказка сказок. Режиссер Ю. Норштейн, 1980 г. 

 Мороз Иванович. Режиссер И. Аксенчук, 1981 г. 

 Пластилиновая ворона. Режиссер А. Татарский, 1981 г. 

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

 Пуговица. Режиссер В. Тарасов, 1982 г. 

 Жил был Пес. Режиссер Э. Назаров, 1982 г. 

 Медведь – липовая нога. Режиссер Г. Баринова, 1984 г. 

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

«Пилот»,1986 г. 



21 

 

 Петух и боярин. Режиссер Л. Мильчин, 1986 г. 

 Мартынко. Режиссер Э. Назаров, 1987 г. 

 Рождество. Режиссер М. Алдашин, 1996 г. 

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

 Гора самоцветов. Сборник мультфильмов по мотивам сказок народов 

России. Режиссеры А. Татарский, О. Ужинов, Н. Чернышова, В. Корецкий. 

2004-2010 гг. 

 Моя любовь. Режиссер А. Петров, 2007 г. 

 Про Василия Блаженного. Режиссер Н. Березовская, Пилот, 2008 г. 

* помечены мультфильмы продолжительностью более 30 минут 

  

 Перечень зарубежных мультфильмов, рекомендуемых для 

просмотра в рамках Программы: 

 Белоснежка и семь гномов. Snow White and the Seven Dwarfs (1937 г.) 

США, реж. Уильям Коттрелл; 

 Путешествия Гулливера. Gulliver's Travels (1939 г.) США, реж. Дэйв 

Фляйшер; 

 Фантазия. Fantasia (1940 г.) США, реж. Норман Фергюсон; 

 Пиноккио. Pinocchio (1940 г.) США, реж. Норман Фергюсон; 

 Бэмби. Bambi (1942 г.) США, реж. Джеймс Элгар; 

 Золушка. Cinderella (1949 г.) США, реж. Клайд Джероними. 7) Алиса в 

стране чудес. Alice in Wonderland (1951 г.). США, реж. Клайд Джероними; 

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

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

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

Клайд Джероними; 

 Книга джунглей. The Jungle Book (1967 г.) США, реж. Вольфганг 

Райтерман; 

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

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

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

Миядзаки; 

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

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

Труздейл; 

 Кошмар перед Рождеством. The Nightmare Before Christmas (1993 г.) 

США, реж. Генри Селик; 

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

 История игрушек. Toy Story (1995 г.) США, реж. Джон Лассетер; 
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 Принцесса Мононоке. Mononoke-hime (1997 г.) Япония, реж. Хаяо 

Миядзаки; 

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

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

Хаяо Миядзаки; 

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

Все зарубежные мультфильмы продолжительностью более 30 минут. 
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 Приложение 2 

 Программа предусматривает наличие летнего образовательного модуля. 

Он ориентирован на период обучения детей во время летних каникул, что дает 

ряд новых возможностей, позволяя углубить обучение по темам и расширить 

возможности индивидуальной работы. 

Примерный учебно-тематический план 

Летнего образовательного модуля 

 

Наименование разделов, тем  

В
се

г
о

  

ч
а

со
в

 
Т

ео
р

и

я
 

П
р

а
к

т

и
к

а
  

Форма 

 контроля 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Знакомство с историей 

мультипликации, видами 

мультипликации 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

задание 

2 
Основные техники создания 

мультфильмов 
2 1 1 Практическое 

задание 

3 
Элементарные движения персонажа 

и способы их создания  

2 1 1 Практическое 

задание 

4 
Выбор сюжета мультфильма 1  1 Практическое 

задание 

5 
Разработка и создание персонажей и 

фона 

3 1 2 Практическое 

задание  

6 
Съемка мультфильма 4 1 3 Практическое 

задание 

7 
Монтаж отснятого материала 2 1 1 Практическое 

задание 

8 
Озвучивание мультфильма 1  1 Практическое 

задание 

 Итого  17 6 11  

9 Презентация готового мультфильма 1  1 Рефлексивный лист 

 Итого 18 6 12  
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Содержание примерного учебно-тематического плана 

Летнего образовательного модуля 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с историей 

мультипликации, видами мультипликации (2 ч) 

Теория 

Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности. Первые иллюзии 

движения. Просмотр первого русского мультфильма «Война рогачей и 

усачей». 

Практика  

Оживление картинок с помощью камеры. 

Раздел 2. Основные техники создания мультфильмов (2 ч) 

Теория  

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

песочная, рисованная анимация, техника перекладки.  

Практика  

Отработка основных приемов техник.  

Раздел 3. Элементарные движения персонажа и способы их создания (2 ч)  

Теория  

Теоретические основы создания анимационного движения. Способы 

эмоциональной выразительности героев. 

Практика  

Отработка навыков создания элементарных движений персонажа.  

Раздел 4. Выбор сюжета мультфильма (1 ч) 

Практика  

Отработка навыков написания короткой истории. Разработка эскиза 

персонажа.  

Раздел 5. Разработка и создание персонажей и фона (3 ч) 

Теория 

Сбор наглядного материала о внешнем виде персонажей. Способы создания 

устойчивости объектов из различных материалов. 

Практика  

Составление списка персонажей. Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Изготовление персонажей. Изготовление фона.  

Раздел 6. Съемка мультфильма (4 ч)  

Теория  

Теоретические основы съемки мультфильма. Информация о программе для 

покадровой съемки и её возможностях.  

Практика  
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Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения. 

Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с идеей. Просмотр материала. 

Обсуждение. Корректировка по необходимости. 

Раздел 7. Монтаж отснятого материала (2 ч) 

Теория  

Теоретические основы монтажа. Интерфейс монтажной программы Movavi 

Video, простейшие функции. Правила оформления титров. 

Практика  

Монтаж мультфильма и создание титров.  

Раздел 8. Озвучивание мультфильма (1 ч) 

Практика  

Запись текста с отработкой эмоциональной. Монтаж звука. Запись готового 

фильма. Просмотр и корректировка смонтированного фильма. Сохранение 

готового мультфильма.  

Раздел 9. Презентация готового мультфильма (1 ч) 

Практика  

Просмотр мультфильма. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков. Заполнение рефлексивного листа.  
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Приложение 3 
Рефлексивный лист участника проекта  

 

Ура! Мы завершили очередной проект! Опиши и оцени свою работу по проекту! 

 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

 

Название мультфильма: 

 

 

Чем ты занимался(лась) 

при создании данного 

мультфильма? 

 

 

 

 

 

Какие сложности 

возникали при создании 

мультфильма? 

 

 

 

 

 

Что было самое 

интересное и почему? 

 

 

 

 

 

 

Плюсы работы 

 

 

 

 

 

 

 

Минусы работы 
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Приложение 4 

 

Правила техники безопасности на занятиях творческого объединения 

мультстудия «ТРЯМ» 

 

Приходя на занятие:  

1. Следует иметь сменную обувь. 

2. Нельзя бегать по коридору и кабинету, шумно себя вести.  

3. Запрещается приносить вещества, угрожающие здоровью и 

спокойствию воспитанников и сотрудников учреждения (острые, 

колющие, взрывоопасные, шумопроизводящие предметы и прочее). 

4. Запрещается нецензурная речь, оскорбления в адрес любого человека, 

независимо от возраста и социального статуса.  

Правила безопасной работы с режущими инструментами (ножницами, 

макетным ножом): 

1. Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными 

ножницами. 

2. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

3. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

4. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

5. Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями. 

6. Нельзя резать на ходу. 

7. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания 

и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

8. Не играть с ножницами, не подносить их к лицу. 

9. Использовать режущие инструменты только по назначению. 

Правила безопасной работы с жидкими веществами (красками, клеем). 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила пользования рисовальными принадлежностями и соблюдения 

гигиенических норм. 

1. Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по 

партам карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для 

работы красками. 

2. Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания 

кисти и влажные салфетки для рук. 
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3. Сидеть при рисовании свободно и прямо. Педагог должен следить за 

тем, чтобы обучающий не горбился, рисунок держал на расстоянии и все 

время сравнивал его с натурой. 

4. Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

5. Нельзя краски пробовать на вкус. 

6. Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с 

помощью кнопок, чтобы она не двигалась во время работы. 

7. Рисовальные принадлежности должны храниться в специально 

отведённом месте. 

8. Готовые рисунки должны храниться в папках, а объёмные поделки в 

шкафу. 

9. После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, а весь 

другой рабочий материал убран. 

10.  После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 

11.  На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и 

рабочего стола.  

При возникновении ЧС, когда все сотрудники и воспитанники подлежат 

немедленной эвакуации: 

1. Не паниковать, следовать инструкциям руководителя.  

2. В помещении имеются аварийные выходы. Обо всём подозрительном 

(запах, чужие оставленные предметы) сообщать сотрудникам 

учреждения, руководителю студии.  

 В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об 

этом руководителю студии или любому сотруднику учреждения.



Приложение 5 

ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ                      

202_- 202_учебный год 

Направленность Социально-гуманитарная 

Детское объединение Мультстудия «ТРЯМ!» 

Название программы «Мультимилитрямдия» 

ФИО педагога Лазарева Любовь Валерьевна 

Вид услуги БОУ 

Дата проведения «___» _____ _______ 202____ года 

№ группы____, год обучения____ (базовый уровень) 

Форма аттестационного мероприятия____________________________________ 

Тема 

______________________________________________________________________ 

Форма оценки результатов 1б. - удовлетворительно, 2б. - хорошо, 3б. - отлично. 

Итог суммирования: 5-6 б. – низкий уровень, 6-11 б. - средний уровень, 11-15 б. - 

высокий уровень. 
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Всего: «аттестовано» __   чел.   ____  (%) 

             «не аттестовано» ___ чел. ______ (%) 
 

Из них: «высокий уровень» ____ чел.  ____ (%) 

              «средний уровень» ____ чел. _____ (%) 

              «низкий уровень» _____ чел. _____ (%) 

Из них: «участники конкурсов, фестивалей и смотров» ____ чел. _____ (%)  

    «победители и призеры конкурсов, фестивалей и смотров» ____ чел. ___ (%)               

Подпись педагога     _____________________ /Лазарева Л.В. / 

 

Подпись членов аттестационной комиссии 

__________________________ / Смирнова С.В. / 

 __________________________ /Милюкова Е.Н. / 
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Приложение 6 

№  Критерии оценки результатов 

1 Общая осведомленность о процессе создания анимационных фильмов 

 3

б 

У обучающегося сформированы представления о процессе создания и видах 

анимационных фильмов; о профессиях: сценарист, художник-аниматор, 

оператор, режиссер. Ребенок владеет такими понятиями, как анимация, 

съемка, сценарий, кадр, план, панорама, титры, озвучивание и использует их 

в своей речи 

2

б 

Обучающийся имеет представление о процессе создания и видах 

анимационных фильмов; о профессиях: сценарист, художник-аниматор, 

оператор, режиссер, звукорежиссер и их значимости; знаком с такими 

понятиями, как анимация, съемка, сценарий, кадр, план, панорама, титры, 

озвучивание 

1

б 

Обучающийся имеет нечеткое представление о процессе создания и видах 

анимационных фильмов (рисованные, аппликационные, объемные), о таких 

понятиях, как анимация, съемка, сценарий, кадр, план, панорама, титры, 

озвучивание; знает название некоторых профессий людей, принимающих 

участие в создании мультфильма, но не понимает их значимости 

2 Навыки мультипликационной деятельности 

 3

б 

Обучающийся свободно владеет навыками анимационной деятельности: 

располагает и перемещает предметы в пространстве, самостоятельно 

выполняет съемочный процесс 

 2

б 

Обучающийся частично владеет навыками анимационной деятельности, 

иногда нуждается в помощи при расположении и перемещении предметов в 

пространстве, выполнении съемочного процесса 

 1

б 

Обучающийся не владеет навыками анимационной деятельности, нуждается 

в помощи при расположении и перемещении предметов в пространстве, 

выполнении съемочного процесса 

3 Передача образов 

 3

б 

Обучающийся передает сходство с реальными объектами и предметами; 

форму, строение, пропорции, использует ось симметрии, изображения 

динамичны, присутствуют характерные позы, жесты, мимика 

 2

б 

Обучающийся передает сходство с реальными объектами и предметами; 

встречаются незначительные ошибки при передаче пропорций; предпочитает 

статичные позы при изображении объектов 

 1

б 

Обучающийся испытывает трудности при передаче в рисунке реальных 

предметов и объектов; изображает обобщенные формы, строение передает 

примитивно (главные части), без детализации 
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4 Воображение 

 3

б 

Обучающийся свободно придумывает и воплощает в рисунке задуманную 

идею; образы хорошо узнаваемы и эмоционально выразительны 

 2

б 

Обучающийся создает изображение самостоятельно при небольшой 

словесной помощи взрослого; образы узнаваемы, но мало эмоциональны 

 1

б 

Обучающийся отказывается рисовать или делает лишь некоторые попытки; 

образы мало узнаваемы и невыразительны 

5 Художественное слово 

 3

б 

У обучающегося чистая правильная, логически связная речь. Во время 

прочтения или пересказа произведения ребёнок использует средства 

выразительности, распределение дыхания. 

 2

б 

У обучающегося, логически связная речь. Во время прочтения или пересказа 

произведения ребёнок использует средства выразительности, распределение 

дыхания. Имеет небольшой дефект речи 

 1

б 

Обучающийся делает некоторые попытки рассказывать текст; не может 

использовать средства выразительности 

 


