
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

мультипликатор» разработана на основании нормативно-правовых 

документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

Письмо Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-

55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Все дети любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им узнавать 

мир, развивают воображение, пространственное мышление, логику, 

расширяют кругозор. Сделать мультик самому – это невероятно! В смысле – 

невероятно интересно!  

На  занятиях юные мультипликаторы  познают секреты производства 

рисованных, пластилиновых, кукольных мультфильмов, а также узнают о 

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

голосом и характером. 

        Занятия в детском мультипликационномколлективе помогут реализовать 

свои творческие замыслы, создать собственные мультипликационные этюды, 

а так же способствуют развитию творческой  активности, художественно-

эстетическому  воспитанию учащихся и социализацию, 

Программа - авторская, была создана на основе: 

- анализа работы детских студии мультипликации; 

- учѐта потребностей и запросов учащихся и родителей (законных 

представителей); 

- анализа специальной литературы.  

        Дополнительная общеразвивающая программа построена с учѐтом 

эмоциональной отзывчивости учащихся, любознательности и способности 

овладевать определѐнными теоретическими знаниями в области 

мультипликации, практическими навыками в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и работы на компьютере в программах 

«AnimaShooter». 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в 

рамках реализации программы, разработана программа компетентностного 

компонента, включающая  дополнительно – развивающие мероприятия за 

рамками часов учебной деятельности, целью  проведения  которой   является 

формирование основ коммуникативной компетентности учащихся. 



В 2020-2021 учебном году в дополнительную общеразвивающую 

программу «Юный мультипликатор» внесены изменения в программу 

мероприятий компетентностного компонента. 

 

 

Актуальность программы. 

 

Использование в образовательном процессе дополнительной 

общеразвивающей программы по анимационной деятельности с детьми дает 

возможность объединить различные виды деятельности и задачи, решаемые в 

процессе обучения детей.  

 Включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

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

деятельности (освоение различных техник съемки, работа с фото, - 

видео, - аудио аппаратурой, ПО и технологиями создания движения 

объектов); 

 

 Применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала.   

 

 Организация проектной и социально значимой практической 

деятельности (представление собственных проектов и творческих 

продуктов для родителей, сверстников и детей младшего возраста).  

 

Такая программа будет ориентирована на этапы и особенности 

возрастного развития ребенка и характерных видов деятельности. 

Планируемые образовательные  результаты 

В рамках реализации программы учащиеся: 

- познакомятся с основными видами мультипликации; с основными этапами 

создания мультфильма; с лучшими образцами мультипликации; 

- научатся различать рисованную, пластилиновую и кукольную виды 

анимации; 

- научатся создавать под руководством взрослого персонажей из пластилина, 

бумаги и других материалов, а также фоны и декорации для мультфильма; 

- смогут различать и проигрывать различные эмоциональные состояния 

персонажей; 



 - будут создавать под руководством педагога короткие мультипликационные 

этюды, продолжительностью 1-3 минуты. 

 

Результатом каждого занятия является определенная творческая работа 

ребенка. Задачи программы предполагают развитие различных видов 

творческой активности, что соответствует возрастным психологическим 

особенностям дошкольников 6-7 лет. А также предполагает создание 

творческих проектов – мультипликационных этюдов от задумки до 

реализации. Педагог создает условия для того, чтобы развить эти 

компетенции в каждом ребенке, заинтересовать каждым видом творческой 

активности и процессом создания мультфильма в целом, побудить к 

творчеству, создать атмосферу радости, удовольствия, доброжелательности и 

уважения к труду. 

 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

творческих и интеллектуальных способностей через просмотр, проигрывание 

и создание аудио-визуальных произведений экранного искусства 

(мультипликаций). 

 

Задачи: 

Образовательные:   

 познакомить дошкольников с основными видами мультипликации, 

уметь различать рисованную, пластилиновую и кукольную виды 

анимации; 

 познакомить с основными этапами,с технологическим процессом 

создания мультфильма; 

 освоить различные виды анимационной деятельности с 

использованием разнообразных приемов и различных  художественных 

материалов; 

 освоить работу с микрофоном и озвучивать мультфильмы; 

 познакомить учащихся с процессами разработки и изготовления кукол, 

фонов и декораций, съѐмки кадров;  

 

Воспитательные:  

 создавать условия для воспитания трудолюбия, 



самостоятельности, инициативности, настойчивости, умения 

контролировать свои действия; 

 повышать культурный уровень, формировать познавательные 

интересы; 

 

Развивающие: 

 развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и 

желание к самостоятельному творчеству; 

 развивать художественные навыки и умения; 

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность; 

 создавать условия для раскрытия личностного потенциала 

каждого ребенка; 

 создавать творческую атмосферу для развития 

любознательности. 

Характеристика программы 

Данная программа по направленности является технической.По уровню 

содержания программа – ознакомительная, по целевой установке – 

развивающая художественную одаренность, по форме составления - 

авторская. 

Возраст учащихся по данной программе 6 - 7 лет. Количество учащихся в 

группе – 10 человек.  

Форма обучения - групповая. 

Предоставляется  возможность включения в группу детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при создании 

специальных условий с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Форма и режим занятий. 

Срок  обучения - 1 года, количество часов 144. Учебные занятия 

проводятся два раза в неделю по 2 академических часа каждое. Длительность 

академического часа 45 минут. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Наименование темы Количество часов 



п/п всего теория практ диагн 

1 Организационная работа по набору учебных групп 8  8  

2 Вводное занятие. Правила ТБ.  2 2   

3 Тема 1: «Теоретические  

основы мультипликации» Входящий контроль 

2 1  1 

Практическое  

задание 

4 Тема 2: «Осенние мелодии»  12 6 6  

5 Тема 3: «Веселая радуга» 10 4 6  

6 Тема 4: «Зимняя сказка» 30 8 22  

7 Тема 5: «Веселые стихи» 24 6 18  

8 Тема 6: «Весна» 24 6 18  

9 Выполнение творческого проекта «Вот оно какое 

наше лето» 

30 6 24  

10 Промежуточная аттестация по итогам освоения 

программы 

2   2 

Защита 

творческих 

проектов 

 Итого: 144 39 102 3 

 

 

Календарный учебный график  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Темы / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организационная 

работа 
8         

Вводное занятие 2         

Тема 1 2         

Тема 2 4 8        

Тема 3  10        

Тема 4   14 16      

Тема 5     12 12    

Тема 6      4 16 4  

Выполнение 

творческого проекта 

«Вот оно какое наше 

лето» 

       12 18 

Промежуточная 

аттестация 
        2 

Всего 16 18 14 16 12 16 16 16 20 



Организационная работа по набору учебных групп – 8 ч. 

Вводное занятие. Правила  ТБ – 2 часа. 

Теория –2 ч. 

Цели и задачи программы. Характеристика  материалов и инструментов, 

необходимых для занятий. Оборудование кабинета и организация рабочего 

места. Правила техники безопасного поведения на учебных занятиях и при 

работе с инструментами. Опрос обучающихся по вопросу  наличия умений и 

навыков лепки, рисования, владения ПК, а также по усвоению ими правил 

техники безопасности. Игры, на сплочение коллектива. Знакомство с 

понятием «Творческий проект». Этапы творческого проекта: 

подготовительный (выбор темы, сюжета, материалов для будущего 

мультфильма), технологический (написание сценария, изготовление 

декораций, героев, съемка, озвучивание), заключительный (просмотр, 

обсуждение, исправление недочетов при необходимости).  

Тема 1: Теоретические основы мультипликации. Входящий контроль- 2 

часа 

Теория – 1 ч. 

Диагностика – 1 ч. 

История анимации. Входящий контроль. Практическое задание. 

 

   Тема 2: работа над проектом «Осенние мелодии» - 12 часов 
Теория - 6ч. 

Практика – 6 ч. 

Знакомство с техникой перекладной пластилиновой анимации. Приемы и 

особенности лепки из пластилина элементов для пластилиновой анимации, 

Работа надучебнымпроектом, в соответствии с этапами проекта. 

(Составление сценария для нового мультфильма на тему «Осень». 

Обсуждение сценария, декораций и героев. Знакомство с понятием 

«Раскадровка». Изготовление из бумаги и пластилина осенних листьев, фона. 

Знакомство с процессом покадровой съемки сюжета. Покадровая съемка 

сюжета мультфильма. Выбор мелодии из предложенных. Создание  

мультипликационного этюда. Просмотр и обсуждение получившегося 

мультфильма.) 

 

Тема 3: работа над проектом «Веселая радуга» - 10 часов 
Теория –4 ч. 

Практика – 6 ч. 

Знакомство с приемом анимации «оживающий фон». Знакомство с понятием 

«спектр» (последовательнось, теплые, холодные цвета, контрастные, 

основные и составные, характеристики и психологическое воздействие 

каждого цвета). Особенности работы акварельными и гуашевыми красками. 

Беседа «Какой цвет я люблю и почему». Создание мультипликационного 

этюда с применением приема «оживающий фон». Просмотр и обсуждение. 



 

Тема 4: работа над проектом «Зимняя сказка» - 30 часов 
Теория –8 ч. 

Практика – 22 ч. 

Особенности кукольной мультипликации. Приемы создания пластилиновых 

марионеток. Работа над проектом, в соответствии с этапами проекта. (Выбор 

сюжета и сценария для нового мультфильма из предложенных сказок и 

музыкальных композиций. Обсуждение сценария, декораций и героев. 

Написание сюжета.Раскадровка, разработка эскизов героев мультфильма. 

Изготовление героев и декорации. Распределение обязанностей. Покадровая 

съемка сюжета мультфильма. Монтаж фильма, озвучивание персонажей, 

наложение голоса. Выпуск анимационного фильма. Просмотр и обсуждение 

получившегося мультфильма.) 

 

Тема 5: работа над проектом «Веселые стихи» - 24 часа 
Теория –6 ч. 

Практика – 18 ч. 

Чтение учащимися любимых стихов. Совместное обсуждение и выбор 

одного или нескольких (если короткие) как основы создания мультфильма. 

Работа над учебным проектом, в соответствии с этапами проекта. 

(Составление сценария для нового мультфильма по сюжету выбранного 

стихотворения. Обсуждение сценария, декораций и героев. Выбор техники 

для съемки мультфильма. Раскадровка. Изготовление фона, декораций, 

персонажей. Покадровая съемка сюжета мультфильма. Озвучивание героев. 

Выбор музыкального оформления из предложенных. Создание  

мультфильма. Просмотр и обсуждение получившегося мультфильма.) 

 

Тема 6: работа над проектом «Весна» - 24 часа 
Теория - 6ч. 

Практика – 18 ч. 

Беседе на тему изменений в природе с приходом весны. Перечисление 

стихов, рассказов, сказок о весне.  

Работа над учебным проектом, в соответствии с этапами проекта. (Выбор 

сюжета (литературного произведения, либо придуманного самостоятельно. 

Составление сценария. Обсуждение сценария, декораций и героев. Выбор 

техники для съемки мультфильма. Раскадровка. Изготовление фона, 

декораций, персонажей. Покадровая съемка сюжета мультфильма. 

Озвучивание героев. Выбор музыкального оформления из предложенных. 

Создание  мультфильма. Просмотр и обсуждение получившегося 

мультфильма.) 

 

Выполнение  итогового творческого проекта - 30 часов 



Теория –6 ч. 

Практика – 24 ч. 

Групповая работа или работа в малых группах по 2-3 человека. Работа над 

проектом, в соответствии с этапами проекта. (Выбор сюжета на тему «Лето» 

(из сказок, стихов или придумать самим) и написание сценария для нового 

мультфильма. Раскадровка, разработка эскизов героев мультфильма. Выбор 

материала, изготовление, декораций и героев. Съемка и монтаж фильма, 

озвучивание персонажей, наложение звукового фона. Промежуточная защита 

реализации этапов проекта.Выпуск анимационного фильма.) 

 

Промежуточная аттестация по результатам освоения программы:Защита 

творческих проектов – 2 ч.  

 

 

Оценочные материалы: 

Педагог использует следующие методы отслеживания 

результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов выполнения упражнений, 

и овладения навыками различными видами творческой 

активности, активности учащихся на занятиях. 

Определение результатов освоения программы каждым ребенком  

 

- Входящий контроль проводится с целью определения уровня развития 

детей в начале учебного года: ведется метом наблюдения. Отмечается 

активность или пассивность. 

- Тематический контроль – проводится на учебных занятиях в течение 

учебного года через педагогическое наблюдение. Результаты фиксируются в 

карте наблюдения. 

- Промежуточная аттестация по окончанию обучения. 

Осуществляется с целью определения результатов обучения. Критерии 

оценивания проекта и план защиты и протокол в приложении 2. 

Карты наблюдений, используемые педагогом для фиксации 

результатов представлены в Приложении 1. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



  

Структура занятий: 

Занятия проходят в игровой форме, задача педагога – стимулирование 

творческой активности детей на занятиях, обеспечение смены видов 

деятельности. В данной программе нет жесткой структуры занятий. Каждое 

занятие состоит из заданий и упражнений из разных блоков программы 

(используется 2-3 блока в одном занятии). Педагог использует те или иные 

упражнения в зависимости от этапов создания мультфильма. Педагог 

чередует подвижные или игровые виды деятельности и виды деятельности, 

требующие сосредоточения. Например, просмотр фрагмента мультфильма, 

обсуждение, создание персонажей к задуманному ранее мультфильму. Таким 

образом, на каждом занятии виды деятельности детей несколько раз 

меняются, что позволяет избежать переутомления и способствует удержанию 

внимания. 

Возможно деление детей на подгруппы, во время занятия половина 

детей выполняет съемку мультфильма, остальные готовят персонажей к 

съемке.  

1. Организационный момент 

 Педагог готовит необходимые для работы материалы для 

каждого ребенка. 

 Дети рассаживаются на свои рабочие места. 

 Приветствие. 

2. Обсуждение с детьми темы, определение групповых и 

индивидуальных задач на занятии. 

3. Просмотр фрагмента мультфильма, обсуждение, игра или 

упражнение. 

 Творческая работа по созданию персонажей мультфильма.Дети делают 

свои работы на основе рассказа-показа и обсуждения. Педагог 

помогает тем, кому необходима помощь. 

 Просмотр работ, подведение итогов; педагог обращает внимание детей 

на то, что получилось хорошо в каждой работе. 

 Дети приводят в порядок свое рабочее место. 

o В процессе реализации программы используются разнообразные 

формы занятий:  



 рассказ педагога, сопровождаемый наглядным показом, интерактивное 

обсуждение с детьми, просмотр фрагмента мультфильма, 

дидактические игры помогающие освоить материал, совместная 

работа; 

 развивающие игры и упражнения 

 

Методы обучения: 

 словесные (объяснение, беседа, консультация, диалог);  

 наглядные (рисунки, схемы, таблицы, литература по мультипликации); 

 практические (рисование, лепка, конструирование декораций и 

персонажей мультфильма и покадровая съемка сюжета мультфильма);  

 объяснительно-иллюстративный (объяснение и показ приѐмов работы 

на собственном примере, рассказ, демонстрация наглядного материала и  

технических средств);  

 репродуктивный (объяснение основных понятий, терминов, 

определений, формирование умений и навыков  посредством  выполнения 

практических упражнений, проведения  беседы, повторения пройденного и 

т.п.);  

 проблемного обучения (организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся с целью творческого овладения ими  

профессиональных знаний,  умений, навыков); 

 групповые и (или) индивидуальные. 

 

Формы обучения и виды занятий: лекции, практические и проектные 

занятия, мастер-классы, др. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированные и проектные. 

 

 

Дидактические средства обучения 

1.Знаково-символический компонент УМК: 

 Наглядные пособия 

 Иллюстрации. 

 Фотографии. 

 Дидактический материал. 

2.Физический компонент УМК: 

 Образцы фонов, декораций 

 Образцы плоскостных и объѐмных персонажей 

3.Технологический компонент УМК: 

Экранно-звуковые пособия:   

 мультфильмы,  

 электронные слайды, 



 электронные энциклопедии и справочники, 

 видеоматериалы по всем разделам программы. 

4. Методические разработки: 

Разнообразные задания на развитие творческого воображения, 

Образцы для поэтапного выполнения учебных упражнений. 

Для успешной работы по  данной программе необходимы следующие 

условия: 

Материалы и оборудование, необходимые для занятий. 

Материалы и оборудование, необходимые для занятий. 

 Требования к помещению и оборудованию для мультстудии: 

  Мебель: столы и стульями в  соответствии с возрастом, шкафы для 

хранения дидактического и наглядного материала. 

 В рабочей зоне педагога должно быть:  

o видеоаппаратура, 

o учебная доска с магнитами.  

o Компьютер (ноутбук). 

o Микрофон, микшер. 

o Компакт-диски CD и DVD. 

o Ауди, видео материалы 

 

 Помещение должно иметь возможность затемнения от прямых 

солнечных лучей. 

 Создание мультфильмов происходит при помощи 

специализированного оборудования для анимационной деятельности  

 Мультимедийный проектор, ноутбук или стационарный компьютер с 

большим монитором (диагональ от 19 см), системные 

требования:Windows 10, 8.1, 8, 7 (x32/x64).Процессор с частотой 

минимум 1,6 ГГц.Оперативная память минимум 1Гб. (рекомендуем 2 

Гб) – 2 штуки, колонки, принтер цветной. 

 Микрофон, микшер. 

 USB-флеш-накопитель (не менее 32 Гб) 

 Мультстол  с фото-видео-камерой  для объемной анимации.  

 Мультстол  с фото-видео-камерой для перекладки (фон – лист формат 

А3) 

 Мультстол  с фото-видео-камерой для перекладки (фон – лист формат 

А1) 

 Песочница со штативом для песочной анимации. 



 При создании мультфильмов используется специализированное 

программное обеспечение для анимационной деятельности. Программа 

для осуществления покадровой съемки AnimaShooter, и программа для 

монтажа аудио- и видео- материаловMovavi.  

Для каждого учащегося: 

 Простой карандаш 

 Набор цветных карандашей – 10 цветов  

 Гуашь 8 цветов 

 Акварельные краски 

 Восковые мелки 

 Цветной картон – формат А4 

 Белый картон  - формат А4 

 Фломастеры 10 цветов 

 Бумага для рисования - формат А4 

 Бумага для рисования - формат А3 

 Клеенки для рисования 

 Кисти: круглая мягкая №2, № 5, № 8  

 Ластик 

 Клей-карандаш 

 Ножницы 

 Цветная бумага  

Цветной картон – формат А3 – (для фонов) – 5 пачек. 

Ватман – 10 шт. (для оформления работ) 

*Маркеры для белой доски 

* Печатная бумага А4 – 1упаковка 

* Файлы формата А4 – 100 штук 

* Папки для создания УМК – 10 штук 

Пластиковые лотки для папок – 4 штуки 

 

 Требования к учащимся: 

 Учащихся должны систематически посещать все занятия  и в полном 

объеме выполнять все практические  задания. 

 Каждый учащийся должен иметь: бумагу, кисти, картон,  цветную 

бумагу, клей,  ножницы,  краски гуашевые и акварельные,  

фломастеры, карандаши, восковые мелки, ластик, пластилин. 
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Приложение 1. 

Насколько хорошо ребенок овладел материалом видно в ходе занятия и 

выполнения творческогопроекта. Педагог фиксирует наблюдения в 

индивидуальных картах наблюдения, что позволяет проанализировать 

результативность программы на разных этапах и склонность ребенка к 

определенному виду творчества. 

По окончании каждого творческого проекта, результатом становится 

создание мультипликационного этюда. На открытом занятии, где могут 

присутствовать родители, дети вместе смотрят созданный ими мультфильм, 

подводят итоги, обсуждают результаты. 

 

1.Карта наблюдения эмоционального состояния и активности детей во время 

занятий. 
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Шкала оценки эмоционального состояния воспитанников  

1. активно не нравится, не участвует 

2. равнодушен 

3. участвует с удовольствием 

 

Период наблюдения 

Творческий проект 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

План презентации творческого проекта учащимися. 

Учащиеся совместно представляют свой творческий проект. Каждый 

учащийся говорит о своей роли в проекте (что именно делал: например, 

рисовал фон, озвучивал одного из героев и т.д.) 

1. Название творческого проекта (мультфильма).  

2. Обоснования выбора сюжета. 

3. Какие материалы были использованы для создания мультфильма и 

почему? 

4. Роль каждого учащегося. 

5. Звуковое оформление (обоснование). 

 

Итоговый контроль – выполнение и защита итогового коллективного  

творческого проекта. 

1. Выбор сюжета для мультфильма, написание сценария – диагностика 

умения придумать сюжет. 

2. Нарисовать эскизы героев произведения. Придумать и нарисовать фон, 

создать героев в выбранной технике – диагностика творческого 

потенциала и навыков работы с художественными материалами, 

навыки самостоятельной работы. 

3. Покадровая съѐмка мультфильма – умения работать самостоятельно. 

4. Озвучивание героев – диагностика навыков работы с текстом, 

артистических навыков, навыков работы в группе. 

5. Представление и защита готового мультфильма. 

 

Низкий уровень – не справился (или справился частично) с поставленной 

задачей. 

Средний уровень – выполняет поставленную задачу только с помощью 

педагога, не до конца понимает свою роль в проекте. 

Высокий уровень – четко знает и представляет свою роль в проекте.Хорошо 

справился с поставленными перед ним задачами (например, озвучил героя, 

слепил дерево для фона и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЮНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР» 

 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

Пояснительная записка. 

Для  формирования   ключевых компетентностей  учащихся, принятых в 

образовательной практике в соответствии с ФГОС общего образования, необходимо 

создание конструктивных образовательных условий,  направленных на развитие 

способностей творческого самовыражения, мотивации, достижения успеха и саморазвития 

учащихся. Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия 

требуют от современного человека умения анализировать, сравнивать, практически 

решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Общество 

нуждается  во всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и 

письменной речи, имеющих свою точку зрения и умеющих еѐ аргументировать.  

Проблема культурного общения учащихся – одна из самых важных сегодня в организации 

социальной учебной среды. Ведь именно коммуникативная компетентность начнѐт играть 

основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой 

деятельности. 

  Поэтому возникла необходимость введения компетентностного компонента 

данной программы, как  основы реализации компетентностного подхода за рамками 

учебного процесса. Он акцентирует внимание на результате образования, как способности 

учащегося действовать в различных проблемных ситуациях, т.е. его готовности 

использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности 

в жизни для решения практических задач. Основанием для разработки компетентностного 

компонента программы «Юный мультипликатор», является расширение еѐ содержания, 

используемых педагогических методов, разнообразных форм организации деятельности 

учащихся, посредством  проведения дополнительно – развивающих мероприятий за 

рамками часов учебной деятельности. 

Целью  проведения данных мероприятий  является развитие  коммуникативной 

компетентности, которая представляет собой комплексную характеристику личности 

учащегося  и состоящую из следующих компонентов: 

  - приобретение умений  пользоваться инвентарем языковых средств, который 

складывается из знаний и готовности к их адекватному использованию; 

 -формирование культуры слушания, культуры говорения и эмоциональной культуры 

учащихся через непосредственное участие в  конкурсах, встречах с представителями 

творческих профессий  и т.д. 

 - развитие художественного вкуса в использовании языка как  главного носителя 

культуры; 

-  формирование умения мыслить нестандартно, ярко, отстаивая собственную точку 

зрения через  тематические  дискуссии; 

- формирование умения вести диалог, задавать и отвечать на вопросы, использовать 

рефлексию  для эмоциональной окраски речи; 

- овладение различными социальными ролями в коллективе; 

-  установление взаимопонимания, взаимодействия между всеми субъектами процесса 

обучения, обмен знаниями, мнениями, действиями, оценками деятельности, духовно-



нравственными ценностями, что является важнейшим условием развития личности 

учащегося, его познавательных и творческих способностей; 

-  создание  ситуации  успеха в творческой деятельности  вне занятий, возможность 

каждому ребѐнку за период обучения проявить себя в разных аспектах коммуникативной 

направленности. 

 Развитие коммуникативной компетентности  помогает обучающимся и в 

межличностном общении: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; реализовать возрастную потребность во 

внеурочном неформальном общении; содействует сплочению детского коллектива в 

результате совместных действий. 

 Коммуникативная компетентность направлена на  формирование  уверенности в 

себе, позиционирование своей личности как творческой индивидуальности, умеющей 

быть успешной в разных сферах общественной жизни.  

Цель компетентностного компонента: сформировать коммуникативную 

компетентность каждого учащегося. 

Задачи: 

1. Содействовать приобретению умений  учащихся пользоваться инвентарем 

языковых средств, который складывается из знаний и готовности к их адекватному 

использованию; 

2. Развивать художественный вкус в использовании языка как  главного носителя 

культуры; 

3. Содействовать формированию умению мыслить нестандартно, ярко, отстаивая 

собственную точку зрения через  тематические  дискуссии; 

4. Способствовать формированию умений вести диалог, задавать и отвечать на 

вопросы, использовать рефлексию  для эмоциональной окраски речи; 

5. Оказать содействие в овладении различными социальными ролями в коллективе; 

6. Содействовать установлению взаимопонимания,    взаимодействия между всеми 

субъектами процесса обучения, обмен знаниями, мнениями, действиями, оценками 

деятельности, духовно-нравственными ценностями, что является важнейшим условием 

развития личности ученика, его познавательных и творческих способностей; 

7. Способствовать созданию  ситуации  успеха в творческой деятельности  вне 

занятий, возможность каждому ребѐнку за период обучения проявить себя в разных 

аспектах коммуникативной направленности,  от работы над названием рисунка до 

выступления на конференции. 

 

Основная часть 

Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной сферы 

в рамках компетентностного компонента  идет одновременно с образовательным 

процессом и дополнительно-развивающими, воспитательными  мероприятиями, 

направленными на развитие  коммуникативной  компетентности. 

Требования к сформированности коммуникативной компетентности учащихся 

определяются как «готовность и способность осознанно, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; в готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания».  

  

Программа мероприятий 

Мероприятия Дата 

проведения 

Арт-перемена «История  студии «Союзмультфильм» 

Арт-перемены 

сентябрь 



«Лучшие мультфильмы студии «Союзмультфильм» 

Творческий конкурс "Мой любимый мультфильм" октябрь 

Арт-перемены «Новогодние мультфильмы» ноябрь 

Викторина «Зимняя сказка» декабрь 

Прослушивание аудиоспектаклей по сказкам 

Разучивание игр для развития сценической речи 

январь 

Мастер-класс «Мультфильм-подарок папе» февраль 

Мероприятие с библиотекой  «Русские народные сказки о 

животных» 

март 

Конкурс сценариев «Сказка на новый лад» апрель 

Викторина «История российской мультипликации» май 

 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития коммуникативной компетентности, 

учащихся проводится 2 раза в год. Диагностика проводится с помощью характеристик 

коммуникативной компетенции. 

 Актерские способности 

 Умение организовывать и вести переговоры 

 Эмпатия - эмоциональное состояние ребенка, в чувствование, переживания 

человека. 

 Демонстрация своих работ 

 Настойчивость в споре. Способность к настойчивому и последовательному 

проведению собственной точки зрения через процесс общения, изобретательность в 

отстаивании своей точки зрения. 

 Умение аргументировать. Коммуникативная способность человека, проявляющаяся 

в умении вовремя найти нужные аргументы для подтверждения собственного мнения, 

выстроить аргументы в наиболее эффективном порядке, излагать аргументы в доступной 

форме для слушателя (оформлять аргументы), следить за сочетаемостью аргументов 

между собой, не нарушая принципы формальной логики. 

 Дружелюбие  

 Толерантность  

Педагог проводит диагностику в начале и в конце учебного года в виде анкетирования  

совместно с педагогом-психологом на основе характеристик коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся по программам «Юный мультипликатор», имеют сформированную 

коммуникативную компетентность через участие в дополнительно-развивающих 

мероприятиях. Реализация данного компонента программы  поможет учащимся: 

- научиться свободно владеть возможностями языка;  

- уметь  представлять свой творческий продукт, защищать его и приобретать опыт 

публичного выступления,  

- взаимодействовать с коллективом в разных ситуациях; 

- иметь собственную точку зрения и аргументировать ѐѐ в беседе, диалоге, дискуссии, 

- толерантно относиться к окружающим людям, используя средства языкового общения.  

 


