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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ, В РАМКАХ КОТОРОЙ

РЕАЛИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Наименование программы
.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Клуб «Кинокадрик»»

Автор-составитель программы: Кимен  Элла  Викторовна,  педагог
дополнительного образования

Программа принята на заседании педагогического совета ГБОУ Школы № 1223
от «25»августа 2020г., протокол  № 1.

Утверждена директором ГБОУ "Школы № 1223 Романовой Л.В
Направленность программы

Художественная
Программа разработана с целью эстетического развития

и   художественного образования  детей, направленного на формирование
аудиовизуальной грамотности младших школьников и культуры

киновосприятия.

Общий объём часов  и срок освоения
Уровень программы – вводный (Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года).

Программа реализуется в течение 2-х лет.
Общий объём часов программы - 36 часов

Объём часов каждого года обучения  18 часов.
Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана программа

Учащиеся 1-х и 2-х классов групп продлённого дня
ГБОУ "Школы № 1223" города Москвы и детей подготовительной группы

детских садов данного образовательного комплекса.
1-ый год обучения – дети 6-7 лет, учащиеся  1-го класса школы и дети

подготовительной группы детского сада;
2-й год обучения – дети 8-9 лет, учащиеся 2-го класса школы

Аннотация содержания программы
Цель программы – эстетическое развитие и художественное

образование учащихся;  развитие творческих способностей и воспитание
экранной культуры детей в процессе формирования комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать и оценивать
произведения киноискусства (анимационного кино)
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Задачи программы: 
 в обучении: 
● овладеть понятиями и терминологией программного курса; 
● сформировать представление о фильме как о произведении

искусства;
● познакомить с историей становления российского анимационного

фильма; 
● познакомить с  анимационными технологиями; 
● познакомить с профессиями и спецификой работы людей, занятых в

создании анимационного фильма; 
● познакомить со студиями, выпускающими  мультфильмы для детей; 
● познакомить с творчеством и особенностями творчества 

мастеров отечественной анимации, их вкладе в развитие российской
анимационной кинематографии; 

● сформировать навыки восприятия и элементарного анализа
анимационных фильмов   

в развитии:  
● развить у детей эмоциональную отзывчивость;  
● развить различные виды   памяти, устойчивое внимание; 
● развить аналитические способности; 
● развить ассоциативное и образное мышление;
● развить наблюдательность, способность к перевоплощению 
● творческое воображение и фантазию;  
● развить речь, расширить словарный запас, умение выражать свои

мысли 
 в воспитании: 
● сформировать   познавательный интерес к анимационному

искусству и осознанную мотивацию к самостоятельному изучению истории
отечественного анимационного кино;  

● расширить зрительский опыт;
● воспитать художественный вкус учащихся в процессе знакомства с

высокохудожественными образцами анимационного киноискусства; 
● воспитать патриотические чувства и любовь к родной стране; 
● сформировать позитивное взаимодействие в коллективе, воспитать

культуру общения и поведения в социуме.

Основная форма обучения - очная, групповая. Группы формируются по
возрастному принципу. Количество детей в группе не менее 15 человек.

Режим занятий: занятия проводятся по 1 часу один раз в 2 недели.
Продолжительность занятий 45 минут с перерывом 15 мин., что  соответствует
СанПиН 2.4.4.3172-14.
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Краткая аннотация раздела «Содержание» программы
Данный раздел включает Учебный (тематический) план и Содержание

учебного (тематического) плана на каждый год обучения.
Раздел оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

данному разделу в дополнительной общеобразовательной программе.
Учебный (тематический) план включает:
− вводное занятие (проведение диагностики);
− разделы с темами, раскрывающими содержание этого раздела;
− промежуточный контроль;
− итоговое  занятие;
− формы аттестации и контроля.
Содержание Учебного (тематического) плана включает описание

теоретических и практических занятий.
Содержание 1-го года обучения включает разделы:

▪ Введение в программный курс; 
▪ Художники-аниматоры; 
▪ Операторы анимационных фильмов 

На первом году обучения дети овладевают понятиями и терминологией
1-ого года обучения (См. Прогнозируемые результаты 1г.о.).

Знакомство с историей и мастерами классической отечественной
анимации, разнообразными анимационными технологиями происходит на
материале  просматриваемых фрагментов анимационных фильмов.

На занятии, посвящённом киножурналу «Весёлая карусель», дети узнают
о процессе создания анимационного цикла. Знакомство с технологией
раскадровки по сюжету фильма проводится во время просмотра книжных
иллюстраций и эскизов кинокадров. Изучая тему «Музыка в анимационных
фильмах», у детей формируется понимание роли музыки в построении сюжета
фильма.

Знакомство с темой «Актёры в анимационных фильмах» помогает детям
понять насколько важна роль голоса и интонации актёра в построении сюжета
фильма.

Об интересной профессии художника – постановщика, художника -
кукольника, художника пластилиновых кукол, сыпучей и компьютерной
анимации дети узнают при изучении раздела «Художники-аниматоры».

Знакомство с особенностями работы оператора, с выполнением
операторских проб в рисованном, пластилиновом или кукольном фильме
происходит при изучении раздела «Операторы анимационных фильмов». Темы
данного раздела раскрывают перед детьми способы съёмки сцен, способы
проведения покадровой съёмки в рисованной и кукольной анимации, в
технике перекладки. Тема «Съёмка компьютерной анимации» выше названного
раздела знакомит с современными технологиями анимации - технологией
компьютерной анимации и технологией Motion capture. Дети получают

3



представление о специальном оборудовании, на котором происходит запись
движения.

Содержание 2-го года обучения включает разделы:
▪ Знакомство с традициями российской анимации;
▪ Великие режиссёры российской анимации

На втором году обучения дети продолжают овладевать понятиями и
терминологией  программного курса (См. Прогнозируемые результаты 2-го г.о.).

Раздел «Знакомство с традициями российской анимации» знакомит детей
с творчеством классиков российской анимации Л.Шварцманом и В.Старевичем;
разнообразными техниками классической и современной анимации;
старейшими студиями «Союзмультфильм» (1936 г.), «Пилот» (1988г.) и
современными студиями «Шар» (1993 г.) и «Пчела» (2006г.), которые в
настоящее время являются лидерами российской авторской мультипликации.

Знакомство с творчеством великих деятелей российской анимации:
Р.Качановым, В. Котёночкиным, Ф.Хитруком, А.Татарским, А. Петровым,
Е.Скворцовой,  деятельностью студии «Пилот» и созданием цикла «Гора
самоцветов» происходит при изучении   раздела «Великие режиссёры
российской анимации».  Тема «Творчество молодых аниматоров, студентов
(ВГИК) знакомит детей:

− с будущими мастерами российской  анимации;
− с их интересными режиссёрскими решениями;
− новыми технологиями создания фильма с учётом цифровых

способов обработки изображений;
− оригинальностью замысла молодых авторов;
− музыкальным сопровождением, необычным подбором звуков и

шумов.
О проведении Большого фестиваля мультфильмов с показом программы

лучших российских мультфильмов, дети узнают, знакомясь с темой «Фестивали
анимационного кино».

В конце каждого года обучения проводится итоговое занятие в форме
игровой программы. Решение кроссвордов, включающих терминологию и
основные понятия программного курса; проведение кино-викторины с
заданиями узнавания мультфильмов по фрагментам, определения жанров,
авторов музыки, режиссёров, операторов и художников, позволяет определить
уровень знаний, навыков и умений в оценке фильмов в сочетании с
непосредственным эмоциональным восприятием фильмов. 

На итоговом занятии проводится выставка творческих работ детей,
выполненных под впечатлением просмотренных мультфильмов (рисунки,
поделки из пластилина и природного материала, куклы и т.д.). На итоговом
занятии дети демонстрируют свои творческие альбомы с учебными записями,
зарисовками, книжками, сделанными в процессе изучения тем. 
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Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы  
Учебные результаты реализации программы
 

По окончании 1 года обучения учащиеся будут
знать уметь 

●  владеть понятиями: анимация,
анимационное кино, сценарий, фильм
–сказка, анимационный цикл, актёр
анимационных фильмов, художники
анимации (художник-кукольник,
художник пластилиновых кукол,
художник»сыпучих технологий»,
художник компьютерной анимации)
киножурнал «Весёлая карусель»,
раскадровка, сценарист, режиссёр,
оператор, художник
-кукольник,  мультстанок,  кадр,
покадровая
съёмка; кукла-марионетка,
шарнирная кукла;
● историю российского

анимационного кино  и выдающихся
деятелей классической
отечественной анимации; 
● процесс создания анимационного

фильма; 
● иметь представление  о том, что

такое основная идея фильма;  
● как создаются сценарии;
● технологии  анимации и их

отличия;
● знать студии, выпускающие

мультфильмы для детей; 
● чем  отличаются рисованная и

кукольная анимация;  
● как осуществляется раскадровка

в анимационных фильмах;  
● художников  анимационного кино

1-го года обучения;  

● пользоваться  понятиями и
терминологией в беседе при обсуждении
и анализе  фильмов или фрагментов
фильмов; 
● выявлять тему, сюжет фильмов; 
● разбираться в съёмочном процессе; 
● выполнять задания по раскадровке; 
● привести примеры работ

художников-аниматоров и
кинооператоров на примере
просмотренных на занятиях
анимационных фильмов; 
● различать технику исполнения

фильма; 
● объяснить отличия рисованной и

кукольной анимации и уметь
привести примеры из просмотренных
фильмов на занятиях; 
● сравнивать  и объяснять отличия 

книжных иллюстраций к сказкам и
режиссёрские раскадровки по сказкам; 
● объяснить  общее и различия при 

создании рисованных и кукольных
персонажей в анимационных фильмах; 
● уметь перевоплощаться в

анимационного персонажа;
● нарисовать иллюстрации к сказкам,

просмотренным на занятии,  в своём
творческом альбоме;  
● выполнять творческие задания:

изготавливать персонажи
просмотренных сказок  из пластилина;
создавать титры, декорации,
фотоколлажи  и фотокниги.
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● значение музыки в построении
сюжета,  композиторов  и их песни из
мультфильмов
● знать художников –

постановщиков анимационных
фильмов по первому году обучения;

● произведения мастеров
детского кинематографа 
по программе 1-го года обучения;

 
По окончании 2 года обучения учащиеся  будут  

знать уметь 
 

● владеть понятиями: авторская
мультипликация, компьютерные игры,
проекты в сети Интернет, сериал,
музыкальный сериал, экранизация
книги, анимационный фестиваль,
киножурнал, студия анимационных
фильмов, авторская мультипликация

● профессии и специфику работы
людей, занятых в создании
анимационного фильма (сценариста,
режиссёра, оператора, художника,
композитора); 

● имена классиков детского
анимационного кино по программе 2-го
года обучения;

● историю появления первых
мультфильмов;  

● иметь представление о 
разнообразии техник в классической и
современной анимации; 

● знать этапы работы над фильмом;
● основы технологии съёмки

анимационных фильмов; 
● жанры мультипликационного

кино; 
● знакомы с  творчеством и

значением  первого в мире аниматора
В.Старевича (режиссёр, сценарист,
художник); 

 
● рассказать о разных техниках 

создания анимационных фильмов; 
● привести примеры анимационных

фильмов, выполненных в разных
техниках; 
● определять отличительные

жанровые  особенности анимационных
фильмов;  
● сравнивать фильмы разных 

аниматоров; 
● сравнивать сюжеты и темы разных

фильмов;
● анализировать авторские приёмы в

художественном исполнении
персонажей;
● описать режиссёрские приёмы

создания юмористических персонажей;
● оценивать работу сценариста,

режиссера,
художника-мультипликатора,
оператора; 
● объяснить особенности техники

масляной живописи по стеклу; 
● владеть навыком решения  
кроссвордов; 
● выполнять творческие задания:

создать иллюстрации по сюжетам
просмотренных фильмов, выполнять
простейшие  раскадровки фильма  
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● произведения мастеров детского
кинематографа по программе 2-го года
обучения; 

● особенности творчества 
мастеров анимации, их вкладе в
развитие отечественной
кинематографии;  

● иметь представление о студиях
«Союзмультфильм» и «Пилот»; 

● иметь представление об
особенностях техники А.Петрова –
мастера  масляной живописи по стеклу

● иметь представление о Большом
фестивале мультипликации 

Личностные результаты реализации программы  
Результаты развития обучающихся (оцениваются с учетом

возрастных   особенностей учащихся) 
 у учащихся будут отмечены более высокие показатели: 
● развития мысле-образных представлений, художественного

мышления и зрительной памяти;  
● устойчивого внимания; 
● развития аналитических способностей, что будет проявляться в

умении проводить сравнение в сюжетах и темах разных мультфильмов,
анализировать авторские приёмы в художественном исполнении персонажей,
фантазии автора; оценить музыкальное сопровождение мультфильма; 

● будут развиты воображение и актёрские способности, о чём будет
свидетельствовать умение перевоплощаться в анимационного персонажа, в
нахождении различных фаз движений;  

● речевого развития, значительного расширения понятийного и
словарного запаса детей; в умении рассказать о герое фильма, его характере,
поступках; провести сравнительный анализ, анализ сюжета, и т.д.;

● будут отмечены увлечённость творческой деятельностью,
проявление художественного вкуса, фантазии при выполнении творческих
заданий (создании фотоальбомов, рисунков, изготовления из природного
материала и пластилина героев мультфильмов)

Результаты воспитания обучающихся (оцениваются с учетом
возрастных особенностей учащихся) 

 у учащихся будет: 
● сформирован познавательный интерес к анимационному кино и

потребность в осмыслении произведений киноискусства; 
● сформировано эмоциональное восприятие окружающего мира как

результат формирования зрительских навыков, развития аналитических
способностей и воображения; 
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● сформирован художественный вкус в процессе знакомства с
высокохудожественными образцами анимационного киноискусства; 

● сформировано умение общаться со сверстниками и взрослыми,
умение взаимодействовать в коллективе,

● воспитана культура общения и поведения в социуме.

Особенности реализации программы
Новизна и особенности реализации программы
Автором разработана программа, которой ранее не было в системе

дополнительного образования.
При разработке программы «Клуб «Кинокадрик»» автор использовал

свою дополнительную общеобразовательную программу «Искусство
анимационного кино», предназначенную для ведения образовательной
деятельности в детской киностудии «Аистята» ГБОУ Школа №1223 и
многолетнего опыта работы в этой студии.

Особенности реализации программы:
Системность и историческая последовательность представления

анимационного материала. Опыт работы автора программы показывает, что
если работа по обсуждению фильмов проводится систематически, то у детей
появляется не только навык таких обсуждений, но и потребность в них. Дети
ждут того момента, когда могут поделиться своими мыслями о фильме,
рассказать о тех чувствах, которые испытали.

Опираясь на интересы младших школьников и детей старшего
дошкольного возраста, проявляющих интерес к фильмам-сказкам,
приключениям и путешествиям в волшебный мир сказочных героев, автор
программы подобрала анимационные фильмы, интересные детям и
являющиеся важными вехами в истории анимационной кинематографии
 (См.Список мультипликационных фильмов для просмотра).

Образовательный процесс по программе «Клуб "Кинокадрик"»
строится на просмотре и обсуждении анимационных фильмов, подобранных
автором программы с учётом интересов младших школьников и являющихся
важными вехами в истории становления советского и российского
анимационного кино. В процессе просмотра и обсуждения фильмов перед
педагогом встаёт задача, чтобы ребёнок не только понял всё, что произошло в
фильме, его основную мысль, но и в том, чтобы фильм был воспринят им как
художественное произведение с присущими ему особенностями языка,
художественными средствами  выразительности.

Учитывая стремление детей к самовыражению после
просмотренного кино - материала, понимая, что освоение искусства экрана
происходит более эффективно при включении детей в творческую деятельность,
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автор предлагает после просмотра и обсуждения фильмов выполнение
творческих заданий: перевоплощение в анимационного персонажа,
придумывание оригинального героя анимационного сюжета, создание эскиза
одного из персонажей фильма, рисование раскадровки.

Детям предлагается выполнение домашних творческих заданий:
составление фотоальбомов, фото книг, поделок из пластилина, природных
материалов, которые затем будут представлены на выставке работ учащихся на
итоговом занятии объединения.

Дети выполняют задания в творческом альбоме, который ведётся на
протяжении 2-х лет.

В процессе обсуждения просмотренного материала детям
предлагается проанализировать оригинальность замысла автор фильма, его
фантазию; художественный стиль автора, оценить музыкальное сопровождение
и подбор звуков, шумов; сравнить сюжеты и темы разных фильмов,
режиссёрскую работу раннего и позднего творчества, проанализировать
авторские приёмы в художественном исполнении персонажей, описать
режиссёрские приёмы создания юмористических образов.

Выбранная автором программы клубная форма организации не
случайна. Данная форма является одной из самых доступных форм
дополнительного образования в условиях общеобразовательного учреждения.
Участие в мероприятиях клуба делают его очень привлекательным, позволяют
создать для детей доброжелательную атмосферу, способствующую дружескому
обмену впечатлениями в момент коллективных размышлений о просмотренных
мультфильмах, доверительному высказыванию своих мыслей по
просмотренному киноматериалу.

Автор программы отходит от традиционной позиции педагога,
стоящего перед классом. По его мнению, для создания доверительной и
доброжелательной обстановки, располагающей к желанию детей высказать своё
мнение, свои суждения является организация проведения занятия – это посадка
детей «в круг», чтобы дети видели друг друга, могли задавать вопросы и
отвечать на них, вести диалог.

На занятиях используются  следующие методы обучения:   
● наглядный: иллюстрации, слайды, рисунки,

фильмы, видеоматериалы по изобразительному и  киноискусству; 
● объяснительно - иллюстративный;  
● творчески – репродуктивный;   
● частично-поисковый;  
● словесный метод;

● игровой метод (игра «Ты – актёр мультфильма»);
● метод состязательности.
 Данные методы способствуют творческому и активному восприятию

экранного материала.
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