


Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультазбука» имеет техническую направленность. 

 

Актуальность.  

В современном мире мультипликация является неотъемлемой частью 

детского досуга. Находясь на стыке различных видов искусств, она обладает 

высоким уровнем художественно-эстетического, нравственно-

эмоционального воздействия, а так же имеет широкий спектр воспитательно-

образовательных возможностей. Главная педагогическая ценность 

мультипликации заключается в универсальности ее языка, позволяющего 

организовать всеобъемлющую систему комплексного развития ребенка, что 

отвечает стратегическим целям развития государства, сформулированным в 

национальном проекте «Образование» и придает актуальность данной 

программе. 

Кроме того программа студии детской мультипликации вызывает 

повышенный интерес со стороны детей и родителей. Интерес обусловлен 

тем, что мир мультфильмов близок и понятен детям. Заглянуть за кулисы 

этого вида искусства настоящее приключение. Занятие мультипликацией 

позволяют ребятам это осуществить. Интерес к предлагаемой программе 

также придает ей актуальный характер. 

 Важно, что реализация предлагаемой программы на базе детско-

юношеского центра «Планетарий» осуществляется в рамках одного из 

направлений деятельности учреждения по созданию полнокупольных 

фильмов, в том числе, и мультипликационных. На сегодняшний день этот 

уникальный опыт уже нами наработан. 

 

Новизна программы. 

За основу данной программы были взяты материалы авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

педагога дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, Члена Союза кинематографистов РФ, заслуженного работника 

культуры Тихоновой Елены Раольдовны «Мультфильм как средство развития 

творческих способностей детей» и внесены изменения в части предметного 

содержания. 

 

 

 



Отличительные особенности программы. 

От программ данного профиля предлагаемая программа отличается 

подходами к построению содержания образовательной программы. 

В основе освоения предметного содержания лежит процесс создания 

мультипликационного фильма через изучение алфавита, получение 

начальных астрономических знаний, знакомство с литературной и 

художественной культурой и освоение различных анимационных техник. 

Результаты работы оформляются в виде анимационного этюда, который 

является составной частью конечного коллективного продукта, 

выполненного в виде мультипликационной астрономической азбуки. 

 

Уровень сложности программы . 

Программа имеет стартовый уровень сложности.  

 

Адресат программы. 

Программа адресована детям 5- 6 лет. 

Ведущий тип деятельности для детей данного возраста – игра. В 

данном случае речь идет о ролевой игре. Занятия анимацией в этом контексте 

представляют широкое поле возможностей для того, чтобы попробовать себя 

в различных ролях, связанных с производством мультфильмов. Поэтому 

нами широко применяется игровая форма занятий. 

В этом возрасте ребенок начинает формировать модели 

действительности, в которой существует. Используя при этом сказку, как 

знаковую систему, с помощью которой он интерпретирует окружающую 

действительность. Постепенно сказка трансформируется в миф. Эти 

особенности возраста являются определяющими при отборе содержания 

нашей образовательной программы. 

Важное место в формировании личности дошкольника имеет 

воображение, оно расширяет возможности ребенка во взаимодействии с 

внешней средой, способствует ее освоению, служит вместе с мышлением 

средством познания действительности. Предлагаемая образовательная 

программа дает большие возможности для развития воображения и иных 

психических познавательных процессов. 

 Условия набора: все желающие, достигшие указанного возраста, без 

предъявления требований к полу и уровню обученности.  

 

Объем и срок реализации программы. 

Объем программы:72 часа. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

 



Форма обучения по программе. 

Очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса по программе. 

 Традиционная модель реализации программы. Особенности реализации 

программы отсутствуют. 

 

Режим занятий по программе. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014). 

Занятия в группах проходят 2 раз в неделю, продолжительность 

занятий составляет 1час. 

Во время занятия предусмотрены перерывы, их продолжительность 

составляет 15 минут. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы. 

Содействие процессу формирования личности ребенка средствами 

мультипликации, как поликультурной практикой. 

Задачи: 

Образовательные:  

 получение начальных знаний в области мультипликации; 

 знакомство с основными приемами изобразительного искусства и 

прикладного творчества; 

 знакомство с различными анимационными техниками; 

 знакомство с основами астрономических знаний; 

 знакомство с алфавитом родного языка. 

Развивающие: 

 развитие эмоциональной сферы личности;  

 развитие двигательной сферы личности, в том числе, мелкой 

моторики; 

 развитие образного мышления; 

 развитие памяти и речи; 

 развитие воображения. 

Воспитательные: 

 усвоение норм и правил поведения в обществе; 

 воспитание умения работать в коллективе. 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы 

промежуточн

ой 

аттестации/ 

контроля 

Всего 
Тео

рия 

Практ

ика 

1 Тема 1. 

Вводное занятие. Проведение входной 

диагностики. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности. 

2 1 1 Диагностика. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Страна 

Фантазия» 

Приложение 

№ 2 

2 Тема 2. 

Анимационный этюд «Буква А . 

Созвездие Андромеда». Знакомство с 

литературными жанрами и их 

отличительными особенностями 

(сказка, миф). 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

3 Тема 3.  

Анимационный этюд «Буква П. 

Созвездие Персей». Зачин в сказке и 

мифе. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

4 Тема 4. 

Анимационный этюд «Буква К. 

Созвездие Кит». Функция «особое 

обстоятельство» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

5 Тема 5. 

Анимационный этюд «Буква Б. 

Созвездие Близнецы». Функция 

«Встреча с дарителем» в сказке и мифе. 

 

2 1 11 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

6 Тема 6. 

Анимационный этюд «Буква В. 

Созвездие Волопас». Функция «Запрет», 

«Нарушение запрета» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

7 Тема 7. 

Анимационный этюд «Буква Г. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 



Созвездие Гидра». Функция «Появление 

друга-помощника» в сказке и мифе. 

практической 

деятельности 

8 Тема 8. 

Анимационный этюд «Буква 3. 

Созвездие Заяц». Функция «Враг 

начинает действовать» в сказке и мифе. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

9 Тема 9. 

Анимационный этюд «Буква Л. 

Созвездие Лев». Функция «Одержание 

победы» в сказке и мифе. 

 

2  1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

10 Тема 10. 

Анимационный этюд «Буква Р. 

Созвездие Рыбы». Функция 

«Преследование» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

11 Тема 11. 

Анимационный этюд «Буква Е. 

Созвездие Единорог». Функция «Способ 

достижения цели» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

12 Тема 12. 

Анимационный этюд «Буква Ё. 

Созвездие Орёл». Функция «Герой 

спасается от преследования» в сказке и 

мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

13 Тема 13. 

Анимационный этюд «Буква Й. 

Созвездие ВодолеЙ». Функция «герой 

выдерживает испытание дарителя» в 

сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

14 Тема 14. 

Анимационный этюд «Буква О. 

Созвездие Овен». Функция «получение 

волшебного средства» в сказке и мифе. 

Промежуточная диагностика. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Промежуточна

я аттестация 

15 Тема 15. 

Анимационный этюд «Буква С. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 



Созвездие Скорпион». Функция 

«отлучка дарителя» в сказке и мифе. 

 

практической 

деятельности 

16 Тема 16. 

Анимационный этюд «Буква Т. 

Созвездие Телец». Функция «герой 

вступает в битву с врагом» в сказке и 

мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

17 Тема 17. 

Анимационный этюд «Буква Ш. 

Созвездие БольШая медведица». 

Функция «враг оказывается 

поверженным» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

18 Тема 18. 

Анимационный этюд «Буква Ы. 

Созвездие Весы». Функция «героя 

метят» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

19 Тема 19. 

Анимационный этюд «Буква Ь. 

Созвездие Лебедь». Функция «герою 

дают сложное задание» в сказке и мифе. 

 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

20 Тема 20. 

Анимационный этюд «Буква Э. 

Созвездие Эридан». Функция «герой 

исполняет задание» в сказке и мифе. 

 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

21 Тема 21. 

Анимационный этюд «Буква Ж. 

Созвездие Жираф». Функция «герою 

дают новый облик» в сказке и мифе. 

 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

22 Тема 22. 

Анимационный этюд «Буква И. 

Созвездие Индеец». Функция «герой 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


возвращается домой» в сказке и мифе. 

 

 

деятельности 

23 Тема 23. 

Анимационный этюд «Буква М. 

Созвездие Муха». Функция «героя не 

узнают дома» в сказке и мифе. 

 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

24 Тема 24. 

Анимационный этюд «Буква Н. 

Созвездие Насос». Функция «появление 

ложного героя» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

25 Тема 25. 

Анимационный этюд «Буква У. 

Созвездие ТУкан». Функция 

«разоблачение ложного героя» в сказке 

и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

26 Тема 26. 

Анимационный этюд «Буква Х. 

Созвездие Хамелеон». Функция 

«узнавание героя» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

27 Тема 27. 

Анимационный этюд «Буква Ф. 

Созвездие Феникс». Функция 

«счастливый конец» в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

28 Тема 28. 

Анимационный этюд «Буква Ц. 

Созвездие Циркуль». Функция «мораль» 

в сказке и мифе. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

29 Тема 29. 

Анимационный этюд «Буква Ч. 

Созвездие Часы». Виды звука в 

анимации. Звук. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

30 Тема 30. 2 1 1 Беседа, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


Анимационный этюд «Буква Щ. 

Созвездие Щит». Виды звука в 

анимации. Музыка. 

результаты 

практической 

деятельности 

31 Тема 31. 

Анимационный этюд «Буква Ъ. 

Созвездие Телескоп (обЪектив)». Виды 

звука в анимации. Речь. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

32 Тема 32. 

Анимационный этюд «Буква Ю. 

Созвездие Южная корона». 

Озвучивание Астрономической 

мультазбуки. 

 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

33 Тема 33. 

Анимационный этюд «Буква Я. 

Созвездие Ящерица».  

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

34 Тема 34. 

Заглавный титр. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

35 Тема 35. 

Заключительный титр. 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

36 Тема 36. 

Итоговое занятие. Премьера 

«Астрономической мультазбуки» 

Интерактивная игра «Мультквиз» 

2 1 1 Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Игра 

«Мультквиз» 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

Тема 1.  

Вводное занятие. Проведение входной диагностики. 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Теория:  

знакомство с техникой безопасности. 

Практика: 



Диагностика. Сюжетно-ролевая игра «Страна Фантазия» 

Приложение № 2 

 

Тема 2.  

Анимационный этюд «Буква А . Созвездие Андромеда». Знакомство с 

литературными жанрами и их отличительными особенностями (сказка, миф). 

Теория: 

Понятие «сказка», «миф». Отличительные особенности сказки, мифа. 

Знакомство с мифом об Андромеде. Знакомство с мультпрописью (12 листов 

– 12 кадров – 1 секунда рисованной анимации). Знакомство с буквой А.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение по созданию персонажа из 

природного материала. Групповая работа в мультпрописи. Знакомство с 

мультстанком. Групповая работа по созданию прически Андромеды из 

природного материала (листья, цветы), съемка этюда. Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 3.  

Анимационный этюд «Буква П. Созвездие Персей». Зачин в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «зачин», «иллюстация», «художник – иллюстратор», «художник – 

аниматор», «диафильм», «аниматор», «оператор». Знакомство с карточкой 

«Жили-были», со сказкой «По-щучьему велению», мифом о Персее, буквой 

П, знакомство с работой аниматора и оператора. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение по созданию персонажа из 

подручного материала. Групповая работа в мультпрописи. Знакомство с 

иллюстрацией Кочергина Н.М. «По- щучьему велению», Работа с карточкой 

В.Я. Проппа  «Жили – были». Просмотр диафильма «По-щучьему велению» 

и прослушивание мифа о Персее с нахождением функции «Жили-были». 

Групповая работа по созданию щита Персея из подручного материала, 

съемка этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 4. 

Анимационный этюд «Буква К. Созвездие Кит». Функция «особое 

обстоятельство» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «бестиарий», «Особое обстоятельство». Знакомство со сказкой  

«Сивка-Бурка», мифом о Ките, буквой К.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: рисование несуществующего 



животного. Игра «Узнай животное по описанию», «Узнай животное по 

изображению из бестиария». 

Знакомство с иллюстрацией Кочергина Н.М. «Сивка-Бурка». Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  «Особое 

обстоятельство». Просмотр диафильма «Сивка-Бурка» и прослушивание 

мифа о Ките с нахождением функции «Особое обстоятельство». Групповая 

работа по созданию Кита из природного материала (мох, ракушки, ветки), 

съемка этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 5. 

Анимационный этюд «Буква Б. Созвездие Близнецы». Функция «Встреча с 

дарителем» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «Встреча с дарителем». Знакомство с художником В.М. 

Васнецовым, со сказкой  «Царевна лягушка», мифом о созвездии Близнецы, 

буквой Б, с программой Dragon frame. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: превращение реального 

предмета в образ, с помощью дорисовки. Знакомство с картиной В.М. 

Васнецовым  «Царевна лягушка». Групповая работа в мультпрописи. Работа 

с карточкой В.Я. Проппа  «Встреча с дарителем». Просмотр диафильма 

«Царевна лягушка» и прослушивание мифа о созвездии Близнецов с 

нахождением функций «Особое обстоятельство». Групповая работа по 

созданию героя мифа о созвездии Близнецы из подручных материалов, 

съемка этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 6 

Анимационный этюд «Буква В. Созвездие Волопас». Функция «Запрет», 

«Нарушение запрета» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «Запрет», «Нарушение запрета». Знакомство со сказкой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», мифом о созвездии Волопас, буквой В, 

функцией съемки в программе Dragon frame  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: Друдлы. Знакомство с 

картиной В.М. Васнецовым  «Аленушка».Групповая работа в мультпрописи. 

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «Запрет», «Нарушение запрета». Просмотр 

диафильма «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и прослушивание мифа 

о созвездии Волопас с нахождением ранее изученных функций. Групповая 

работа по созданию героя мифа Волопас из сыпучих материалов, съемка 

этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия 



 

Тема 7. 

Анимационный этюд «Буква Г. Созвездие Гидра». Функция «Появление 

друга-помощника» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «Появление друга-помощника», «пластилиновая перекладка». 

Знакомство со сказкой «Сказка об Иване Царевиче и Сером волке», мифом о 

созвездии  Гидра, буквой Г, функцией прозрачности в программе Dragon 

frame  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Рванка» создание коллажа 

без использования ножниц. 

Знакомство с картиной В.М. Васнецовым  «Иван-царевич на Сером Волке». 

Групповая работа в мультпрописи.  

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «Появление друга-помощника». Просмотр 

диафильма «Иван-царевич на Сером Волке» и прослушивание мифа о 

созвездии Гидра с нахождением ранее изученных функций. Групповая работа 

по созданию Гидры из пластилина, съемка этюда. Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия 

 

Тема 8. 

Анимационный этюд «Буква 3. Созвездие Заяц». Функция «Враг начинает 

действовать» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «Враг начинает действовать», «пластилиновая перекладка». 

Знакомство со сказкой «Никита Кожемяко», мифом о созвездии  Заяц, буквой 

З, функцией просмотра в программе Dragon frame  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Дополненная реальность» - 

дорисовка фрагмента растрового изображения. Знакомство с иллюстрацией 

Кочергина Н.М. «Никита Кожемяко». Групповая работа в мультпрописи.  

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «Враг начинает действовать». Просмотр 

диафильма «Никита Кожемяко» и прослушивание мифа о созвездии Заяц с 

нахождением ранее изученных функций. Групповая работа по созданию 

Зайца в технике оригами, съемка этюда. Просмотр отснятого материала. 

Рефлексия 

 

Тема 9. 

Анимационный этюд «Буква Л. Созвездие Лев». Функция «Одержание 

победы» в сказке и мифе. 

Теория: 



Понятие «Одержание победы», «свет», «фризлайт». Знакомство с УНС 

«Медное, серебряное и золотое царство», мифом о созвездии  Лев, буквой Л, 

функцией фокуса в программе Dragon frame  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Разглядывание клякс». 

Знакомство с иллюстрацией Кочергина Н.М. «Медное, серебряное и золотое 

царство». Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  

«Одержание победы». Просмотр диафильма «Медное, серебряное и золотое 

царство» и прослушивание мифа о созвездии Лев с нахождением ранее 

изученных функций. Групповая работа по созданию анимационного этюда в 

технике фризлайт на тему созвездие Лев. Просмотр отснятого материала. 

Рефлексия 

 

Тема 10. 

Анимационный этюд «Буква Р. Созвездие Рыбы». Функция «Преследование» 

в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «преследование», «пластилиновая морфинг», знакомство с 

художником иллюстратором И.Я. Билибиным, знакомство со сказкой 

«Василиса Прекрасная», мифом о созвездии  Рыбы, буквой Р. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения работа в парах: «Обратное 

рисование». Знакомство с иллюстрациями И.Я. Билибина к сказке «Василиса 

Прекрасная». Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. 

Проппа  «Преследование». Просмотр диафильма «Василиса Прекрасная» и 

прослушивание мифа о созвездии Рыбы с нахождением ранее изученных 

функций. Групповая работа по созданию рыб из пластилина, съемка этюда. 

Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 11. 

Анимационный этюд «Буква Е. Созвездие Единорог». Функция «Способ 

достижения цели» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «способ достижения цели», «бумажная перекладка», знакомство со 

сказкой «Матюша Пепельной», мифом о созвездии  Единорог, буквой Е. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Персонаж из отпечатка 

руки». Знакомство с иллюстрациями Кочергина Н.М. к сказке «Матюша 

Пепельной». Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. 

Проппа  «Преследование». Просмотр диафильма «Способ достижения цели» 

и прослушивание мифа о созвездии Единорог с нахождением ранее 



изученных функций. Групповая работа по созданию бумажной марионетки 

единорога, съемка этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 12. 

Анимационный этюд «Буква Ё. Созвездие Орёл». Функция «Герой спасается 

от преследования» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «Герой спасается от преследования», «тень», «силуэт». Знакомство 

со сказкой «О молодильных яблоках и живой воде», мифом о созвездии  

Орёл, буквой Ё. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Создание четырех различных 

образов из круга». Знакомство с иллюстрациями Кочергина Н.М. к сказке «О 

молодильных яблоках и живой воде». Групповая работа в мультпрописи. 

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «Герой спасается от преследования». 

Просмотр диафильма «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и 

прослушивание мифа о созвездии Орёл с нахождением ранее изученных 

функций. Групповая работа по созданию силуэтной марионетки орла, съемка 

этюда. Просмотр отснятого материала. Рефлексия 

 

Тема 13 

Анимационный этюд «Буква Й. Созвездие ВодолеЙ». Функция «герой 

выдерживает испытание дарителя» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герой выдерживает испытание дарителя», «коллаж». Знакомство со 

сказкой «Морозко», мифом о созвездии Водолей, буквой Й. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Чей глаз?» Дорисовка 

растрового изображения глаза до персонажа. Знакомство с иллюстрациями 

Кочергина Н.М. к сказке «Морозко». Групповая работа в мультпрописи. 

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «герой выдерживает испытание дарителя». 

Просмотр диафильма «Морозко» и прослушивание мифа о созвездии 

Водолей с нахождением ранее изученных функций. Групповая работа по 

созданию Водолея в технике коллаж, съемка этюда. Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 14 

Анимационный этюд «Буква О. Созвездие Овен». Функция «получение 

волшебного средства» в сказке и мифе. Промежуточная диагностика. 

Теория: 

Понятие «получение волшебного средства», «двухфазное движение». 



Знакомство со сказкой «Летучий корабль», мифом о созвездии Овен, буквой 

О. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: Тест П. Торранса «Что попало 

в сеть?». 

Знакомство с иллюстрацией Кочергина Н.М. к сказке «Летучий корабль». 

Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  

«получение волшебного средства». Просмотр диафильма «Летучий корабль» 

и прослушивание мифа о созвездии Овен с нахождением ранее изученных 

функций. Групповая работа по созданию 2 фаз Овна из фетра, съемка этюда. 

Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 15 

Анимационный этюд «Буква С. Созвездие Скорпион». Функция «отлучка 

дарителя» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «отлучка дарителя», «ниточное крепление марионетки». Знакомство 

со сказкой «Поди туда - не знаю куда», мифом о созвездии Скорпион, буквой 

С. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: Изображение сюжета с 

помощью только овалов. Знакомство с иллюстрацией Кочергина Н.М. к 

сказке «Поди туда - не знаю куда». Групповая работа в мультпрописи. Работа 

с карточкой В.Я. Проппа «отлучка дарителя». Просмотр диафильма «Поди 

туда - не знаю куда» и прослушивание мифа о созвездии Скорпион с 

нахождением ранее изученных функций. Групповая работа по созданию 

марионетки скорпиона на ниточном креплении, съемка этюда. Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 16. 

Анимационный этюд «Буква Т. Созвездие Телец». Функция «герой вступает 

в битву с врагом» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герой вступает в битву с врагом»,  Знакомство со сказкой 

«Добрыня и змей», мифом о созвездии Телец, буквой Т. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: рисунок одной линией. 

Знакомство с картиной «Витязь на распутье» В.М. Васнецова. Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа «герой вступает в 

битву с врагом». Просмотр диафильма «Добрыня и змей» и прослушивание 

мифа о созвездии Телец с нахождением ранее изученных функций. 



Групповая работа съемке этюда, на тему изученного созвездия в технике 

фризлайт. Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 17. 

Анимационный этюд «Буква Ш. Созвездие БольШая медведица». Функция 

«враг оказывается поверженным» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «враг оказывается поверженным». Знакомство со сказкой «Марья - 

Моревна», мифом о созвездии Весы, буквой Ы. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: Создание группового рисунка. 

Знакомство с картиной «Кощей Бессмертный» В.М. Васнецов Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа «враг оказывается 

поверженным». Просмотр диафильма «Марья - Моревна» и прослушивание 

мифа о созвездии Большая медведица с нахождением ранее изученных 

функций. Групповая работа по съемке этюда на тему созвездия Большая 

медведица в технике рисование под камерой. Просмотр отснятого материала. 

Рефлексия. 

 

Тема 18. 

Анимационный этюд «Буква Ы. Созвездие Весы». Функция «героя метят» в 

сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «героя метят», «графика», «живопись». Знакомство со сказкой 

«Ослиная шкура», мифом о созвездии Весы, буквой Ы. 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображения: «Цветовушка». Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа «героя метят». 

Просмотр диафильма «Ослиная шкура» и прослушивание мифа о созвездии 

Весы с нахождением ранее изученных функций. Групповая работа по съемке 

этюда на тему созвездия Весы в технике рисование по стклу. Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 19. 

Анимационный этюд «Буква Ь. Созвездие Лебедь». Функция «герою дают 

сложное задание» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герою дают сложное задание». Знакомство со сказкой «Царевна 

Несмеянна», мифом о созвездии ЛебедЬ, буквой Ь.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: Танграмм (схема лебедь, свой 



образ). 

Знакомство с картиной «Царевна Несмеянна» В.М. Васнецова Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  «герою дают 

сложное задание». Просмотр диафильма «Царевна Несмеянна» и 

прослушивание мифа о созвездии Лебедь с нахождением ранее изученных 

функций. Групповая работа по съемке этюда в технике коллаж. Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 20. 

Анимационный этюд «Буква Э. Созвездие Эридан». Функция «герой 

исполняет задание» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герой исполняет задание», «атрибут». Знакомство со сказкой 

«Спящая красавица», мифом о созвездии Эридан, буквой Э.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: нарисовать одушевленный 

персонаж Радость. Знакомство с картиной «Спящая Царевна» В.М. 

Васнецова. Групповая работа в мультпрописи.  

Работа с карточкой В.Я. Проппа  «герой исполняет задание». Просмотр 

диафильма «Спящая красавица» и прослушивание мифа о созвездии Эридан 

с нахождением ранее изученных функций. Групповая работа по съемке этюда 

по изученному созвездию в технике пикселяция. Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 21. 

Анимационный этюд «Буква Ж. Созвездие Жираф». Функция «герою дают 

новый облик» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герою дают новый облик», «лего-перекладка». Знакомство со 

сказкой «Конёк-Горбунок», с созвездием Жираф, буквой Ж.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: все слова на букву Ж. 

Знакомство с иллюстрациями Кочергина Н.М. к сказке «Конек - Горбунок». 

Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  «герою 

дают новый облик». Просмотр диафильма «Конек - Горбунок» и 

придумывание мифа о созвездии Жираф с нахождением/использованием 

ранее изученных функций. Групповая работа по созданию героя 

придуманного мифа из деталей конструктора лего. Съемка этюда в технике 

лего-перекладка.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 22. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


Анимационный этюд «Буква И. Созвездие Индеец». Функция «герой 

возвращается домой» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «герой возвращается домой». Знакомство со сказкой «Мальчик с-

пальчик», с созвездием Индеец, буквой И.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: атрибут индейца. Групповая 

работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  «герой 

возвращается домой». Просмотр диафильма «Мальчик с-пальчик» и 

придумывание мифа о созвездии Индеец с нахождением/использованием 

ранее изученных функций. Групповая работа съемка этюда по придуманному 

мифу в технике пиксиляция.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 23. 

Анимационный этюд «Буква М. Созвездие Муха». Функция «героя не узнают 

дома» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «героя не узнают дома», «пуантилизм». Знакомство со сказкой 

«Карлик Нос», с созвездием Муха, буквой М.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: рисунок в технике 

пуантилизм. Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. 

Проппа  «героя не узнают дома». Просмотр диафильма «Карлик Нос» и 

придумывание мифа о созвездии муха с нахождением/использованием ранее 

изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному мифу 

о созвездии Муха в выбранной технике.  Просмотр отснятого материала. 

Рефлексия. 

 

Тема 24. 

Анимационный этюд «Буква Н. Созвездие Насос». Функция «появление 

ложного героя» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «появление ложного героя». Знакомство со сказкой «Двенадцать 

месяцев», с созвездием Насос, буквой Н.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: Модная прическа (раздувание 

акварели). Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. 

Проппа  «появление ложного героя». Просмотр диафильма «Двенадцать 

месяцев» и придумывание мифа о созвездии Насос с 

нахождением/использованием ранее изученных функций. Выбор техники. 

Съемка этюда по придуманному мифу о созвездии Насос в выбранной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


технике.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 25. 

Анимационный этюд «Буква У. Созвездие ТУкан». Функция «разоблачение 

ложного героя» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «разоблачение ложного героя». Знакомство со сказкой «Живая 

вода», с созвездием Тукан, буквой У.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: Колумбово яйцо (схема птица, 

собственный образ). Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой 

В.Я. Проппа  «разоблачение ложного героя». Просмотр диафильма «Живая 

вода» и придумывание мифа о созвездии Тукан с 

нахождением/использованием ранее изученных функций. Выбор техники. 

Съемка этюда по придуманному мифу о созвездии Тукан в выбранной 

технике.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 26. 

Анимационный этюд «Буква Х. Созвездие Хамелеон». Функция «узнавание 

героя» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «узнавание героя», «градиент». Знакомство со сказкой «Принцесса 

на горошине», с созвездием Хамелеон, буквой Х.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: цветовые переходы (растяжки 

цвета). Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. Проппа  

«узнавание героя». Просмотр диафильма «Принцесса на горошине» и 

придумывание мифа о созвездии Хамелеон с нахождением/использованием 

ранее изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному 

мифу о созвездии Хамелеон в выбранной технике.  Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 27. 

Анимационный этюд «Буква Ф. Созвездие Феникс». Функция «счастливый 

конец» в сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «счастливый конец». Знакомство со сказкой «Огниво», с созвездием 

Феникс, буквой Ф.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: «Спираль времени» 

изображение своей жизни в форме списали и отображение на ней ярких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


моментов. Групповая работа в мультпрописи. Работа с карточкой В.Я. 

Проппа «счастливый конец». Просмотр диафильма «Огниво» и 

придумывание мифа о созвездии Феникс с нахождением/ использованием 

ранее изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному 

мифу о созвездии Феникс в выбранной технике.  Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 28. 

Анимационный этюд «Буква Ц. Созвездие Циркуль». Функция «мораль» в 

сказке и мифе. 

Теория: 

Понятие «мораль». Знакомство, с инструментом циркуль, с созвездием 

Циркуль, буквой Ц.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: изображение сюжета с 

помощью только кругов. Групповая работа в мультпрописи. Работа с 

карточкой В.Я. Проппа «мораль». Беседа, о чем нас учат сказки. 

Придумывание мифа о созвездии Циркуль с использованием ранее 

изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному мифу 

о созвездии Циркуль в выбранной технике.  Просмотр отснятого материала. 

Рефлексия. 

 

Тема 29. 

Анимационный этюд «Буква Ч. Созвездие Часы». Виды звука в анимации. 

Звук. 

Теория: 

Понятие «озвучивание», «звук». Знакомство, с созвездием Часы, буквой Ч.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: найди звук (поиск звука для 

часов). Озвучание видео фрагмента. Групповая работа в мультпрописи. 

Придумывание мифа о созвездии Часы с использованием ранее изученных 

функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному мифу о созвездии 

Часы в выбранной технике.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 30. 

Анимационный этюд «Буква Щ. Созвездие Щит». Виды звука в анимации. 

Музыка. 

Теория: 

Знакомство, с созвездием Щит, буквой Щ. Музыка в анимации.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: рисуем музыку (быстрые 



зарисовки под музыку разного характера) Знакомство со способом 

озвучивания мультфильмов в начале 20-го века (просмотр видео «Train Casey 

Jr Making of Foley»). Групповая работа в мультпрописи.  Придумывание 

мифа о созвездии Щит с использованием ранее изученных функций.  Выбор 

техники. Съемка этюда по придуманному мифу о созвездии Щит в 

выбранной технике.  Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 31. 

Анимационный этюд «Буква Ъ. Созвездие Телескоп (обЪектив)». Виды звука 

в анимации. Речь. 

Теория: 

Знакомство с созвездием Телескоп, буквой Т. Речь в анимации.  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: Декламированье 

стихотворений А. Барто с различной интонацией. Групповая работа в 

мультпрописи. Посещение обсерватории, знакомство с прибором телескоп, 

астрономическое наблюдение. Придумывание мифа о созвездии Телескоп с 

использованием ранее изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по 

придуманному мифу о созвездии Телескоп в выбранной технике.  Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 32. 

Анимационный этюд «Буква Ю. Созвездие Южная корона». Озвучивание 

Астрономической мультазбуки. 

Теория: 

Знакомство с созвездием Южная корона, буквой Ю. Знакомство с 

оборудованием для записи звука (диктофон, звукозаписывающий короб).  

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: Тень короны (выкладывание 

различных предметов за световым экраном, для получения тени короны. 

Групповая работа в мультпрописи. Озвучивание Астрономической 

мультазбуки. Придумывание мифа о созвездии Южная корона с 

использованием ранее изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по 

придуманному мифу о созвездии Южная корона в выбранной технике.  

Просмотр отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 33. 

Анимационный этюд «Буква Я. Созвездие Ящерица». 

Теория: 

Знакомство с созвездием Ящерица, буквой Я.  

Практика: 



Творческое задание на развитие воображение: дудлинг. Групповая работа в 

мультпрописи. Придумывание мифа о созвездии Ящерица с использованием 

ранее изученных функций. Выбор техники. Съемка этюда по придуманному 

мифу о созвездии Ящерица в выбранной технике.  Просмотр отснятого 

материала. Рефлексия. 

 

Тема 34. 

Заглавный титр. 

Теория: 

Знакомство с понятием «заглавный титр», «вступительный титр», 

«промежуточный титр». 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: леттеринг. 

Изготовление заглавного титра и заключительного титра. 

Выбор техники. Съемка этюда «титры» в выбранной технике.  Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 35. 

Заключительный титр. 

Теория: 

Знакомство с понятием  «заключительный титр», «субтитр», «инициалы». 

Практика: 

Творческое задание на развитие воображение: нарисовать свои инициалы 

четырьмя разными способами. Изготовление заглавного титра и 

заключительного титра. 

Выбор техники. Съемка этюда по «титры» в выбранной технике.Просмотр 

отснятого материала. Рефлексия. 

 

Тема 36. 

Итоговое занятие. Премьера «Астрономической мультазбуки». 

Интерактивная игра «Мультквиз» 

Практика: 

Просмотр анимационного мультфильма «Астрономическая мультазбука» из 

материала отснятого за учебный год. Рефлексия. Интерактивная игра 

«Мультквиз» по материалу пройденному в рамках программы 

«Мультазбука». 

 

  



 

Планируемые результаты освоения содержания программы 

По результатам освоения программы обучающиеся будут: 

ЗНАТЬ: 

 названия 32 созвездий; 

 алфавит родного языка; 

 отличительные особенности сказки и мифа; 

 творчество иллюстраторов и художников; 

 функции сценариста, художника иллюстратора, режиссера, оператора, 

аниматора, актера озвучания; 

 нормы и правила поведения в обществе. 

УМЕТЬ: 

 работать в различных анимационных техниках; 

 работать с различными материалами бумага, пластилин, крупа и проч.; 

 применять некоторые выразительные средства анимации; 

 взаимодействовать в коллективе. 

ИМЕТЬ: 

 умения по созданию мультипликационного фильма; 

 основы астрономических знаний; 

 представления о различных видах деятельности, необходимых при создании 

мультипликационного фильма; 

 представление о различных техниках анимации; 

 развитую эмоциональную сферу личности в соответствии с возрастом; 

 представление о лучших примерах отечественной и мировой 

мультипликации; 

 развитую мелкую моторику руки; 

 развитое воображение; 

 усидчивость как черту характера; 

 развитую память и речь. 



Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график прилагается (Приложение№1). 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

 Для проведения занятий по программе необходимо специально 

помещение, с возможностью затемнения на период съемок, оборудованное 

столами, стульями, стеллажами, мультипликационным станком. А также 

компьютер с выходом в Интернет, цифровой фотоаппарат, техника для 

записи и воспроизведения звука, телевизор для просмотра мультфильмов, 

осветительные приборы. 

 

Информационные условия реализации программы. 

https://diafilmy.su/ 

http://www.prao.ru/ 

 

Кадровые условия реализации программы. 

 Программа реализуется педагогом дополнительного образования. 

 

Формы аттестации, предусмотренные образовательной программой. 

 Освоение программы сопровождается аттестацией. Промежуточная 

аттестация проводится как оценка результатов обучения за определенный 

промежуток учебного времени (полугодие). Освоение дополнительной 

общеобразовательной программы завершается итоговой аттестацией. 

 Формой итоговой аттестации выступает показ законченного продукта 

в виде мультипликационной астрономической азбуки. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 итоговый контроль (май). 

Для всех видов контроля применяются игровые формы и методы, а 

также метод педагогического наблюдения, анализ выполнения практических 

заданий, тестовые задания (рисованные) (Приложение №2). 

Формы организации деятельности по программе.  

Формами организации деятельности на занятии выступают: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах. 

 

https://diafilmy.su/
http://www.prao.ru/


 

Формы проведения занятий. 

 беседа; 

 рассказ; 

 сказка;  

 упражнение; 

 игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе:  

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникативная технология; 

 технологии здоровьесбережения. 

Выбор образовательной технологии на конкретном занятии, в 

конкретной группе зависит от типа занятия, его целей и содержания, от 

психолого-возрастных особенностей обучающихся, от социально-

педагогических условий. 

 

Алгоритм проведения учебного занятия.  

I. Вступление. 

1. Приветствие обучающихся. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Постановка задач занятия. 

4. Мотивирование обучающихся к учебной деятельности. 

5. Подготовка инструментов и учебных материалов обучающихся к работе. 

I. Основная часть. 

1. Актуализация ранее изученного материала. 

2. Изучение нового учебного материала. 

3. Формирование умений и навыков. 

4. Закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

5. Контроль достигнутых на занятии результатов. 

II. Заключение. 

1. Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 



 

Методические материалы  

Тема программы 

Формы  

проведения 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

Тема 1. 

Вводное занятие. 

Проведение входной 

диагностики. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности. 

беседа,  

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный 

мультимедийные 

материалы,  

 

телевизор,  

компьютер с ОС 

Windows  

 

Диагностика. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Страна 

Фантазия» 

Приложение № 2 

Тема 2. 

Анимационный 

этюд «Буква А . 

Созвездие 

Андромеда». 

Знакомство с 

литературными 

жанрами и их 

отличительными 

особенностями 

(сказка, миф). 

беседа,  

практическая 

работа,  

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат, 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 3.  беседа,  словесный, мультпрописи телевизор,  Беседа, 



Анимационный 

этюд «Буква П. 

Созвездие Персей». 

Зачин в сказке и 

мифе. 

практическая 

работа,  

упраженение 

наглядный, 

практический 

иллюстративные 

материалы 

компьютер с ОС 

Windows 

мультипликационный 

станок,  

фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 4. 

Анимационный 

этюд «Буква К. 

Созвездие Кит». 

Функция «особое 

обстоятельство» в 

сказке и мифе. 

беседа,  

практическая 

работа,  

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы,  

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 5. 

Анимационный 

этюд «Буква Б. 

Созвездие 

Близнецы». Функция 

«Встреча с 

дарителем» в сказке 

и мифе. 

беседа,  

практическая 

работа,  

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 6. 

Анимационный 

этюд «Буква В. 

беседа,  

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический. 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор,  

компьютер с ОС 

Windows 

Беседа, 

результаты 

практической 



Созвездие Волопас». 

Функция «Запрет», 

«Нарушение 

запрета» в сказке и 

мифе. 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

деятельности 

Тема 7. 

Анимационный 

этюд «Буква Г. 

Созвездие Гидра». 

Функция 

«Появление друга-

помощника» в 

сказке и мифе. 

беседа,  

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 8. 

Анимационный 

этюд «Буква 3. 

Созвездие Заяц». 

Функция «Враг 

начинает 

действовать» в 

сказке и мифе. 

беседа,  

практическая 

работа, 

упражнение 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 9. 

Анимационный 

этюд «Буква Л. 

Созвездие Лев». 

беседа,  

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 



Функция 

«Одержание 

победы» в сказке и 

мифе. 

программа Dragon 

frame. 

Тема 10. 

Анимационный 

этюд «Буква Р. 

Созвездие Рыбы». 

Функция 

«Преследование» в 

сказке и мифе. 

практическая 

работа, рассказ 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 11. 

Анимационный 

этюд «Буква Е. 

Созвездие 

Единорог». Функция 

«Способ достижения 

цели» в сказке и 

мифе. 

беседа, 

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 12. 

Анимационный 

этюд «Буква Ё. 

Созвездие Орёл». 

Функция «Герой 

спасается от 

рассказ, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 



преследования» в 

сказке и мифе. 

Тема 13. 

Анимационный 

этюд «Буква Й. 

Созвездие 

ВодолеЙ». Функция 

«герой выдерживает 

испытание 

дарителя» в сказке и 

мифе. 

беседа, 

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 14. 

Анимационный 

этюд «Буква О. 

Созвездие Овен». 

Функция 

«получение 

волшебного 

средства» в сказке и 

мифе. 

Промежуточная 

диагностика. 

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы  

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 



Тема 15. 

Анимационный 

этюд «Буква С. 

Созвездие 

Скорпион». 

Функция «отлучка 

дарителя» в сказке и 

мифе. 

 

беседа, 

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы  

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 16. 

Анимационный 

этюд «Буква Т. 

Созвездие Телец». 

Функция «герой 

вступает в битву с 

врагом» в сказке и 

мифе. 

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 17. 

Анимационный 

этюд «Буква Ш. 

Созвездие БольШая 

медведица». 

Функция «враг 

оказывается 

поверженным» в 

беседа,  

практическая 

работа,  

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 



сказке и мифе. 

Тема 18. 

Анимационный 

этюд «Буква Ы. 

Созвездие Весы». 

Функция «героя 

метят» в сказке и 

мифе. 

беседа,  

практическая 

работа,  

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 19. 

Анимационный 

этюд «Буква Ь. 

Созвездие Лебедь». 

Функция «герою 

дают сложное 

задание» в сказке и 

мифе. 

беседа,  

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 20. 

Анимационный 

этюд «Буква Э. 

Созвездие Эридан». 

Функция «герой 

беседа,  

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


исполняет задание» 

в сказке и мифе.  

frame. 

Тема 21. 

Анимационный 

этюд «Буква Ж. 

Созвездие Жираф». 

Функция «герою 

дают новый облик» 

в сказке и мифе. 

беседа,  

практическая 

работа, 

упражнение 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 22. 

Анимационный 

этюд «Буква И. 

Созвездие Индеец». 

Функция «герой 

возвращается 

домой» в сказке и 

мифе. 

беседа,  

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 23. 

Анимационный 

этюд «Буква М. 

Созвездие Муха». 

Функция «героя не 

практическая 

работа, рассказ 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат, 

программа Dragon 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


узнают дома» в 

сказке и мифе. 

frame. 

Тема 24. 

Анимационный 

этюд «Буква Н. 

Созвездие Насос». 

Функция «появление 

ложного героя» в 

сказке и мифе. 

беседа, 

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 25. 

Анимационный 

этюд «Буква У. 

Созвездие ТУкан». 

Функция 

«разоблачение 

ложного героя» в 

сказке и мифе. 

рассказ, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 26. 

Анимационный 

этюд «Буква Х. 

Созвездие 

Хамелеон». Функция 

беседа, 

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)


«узнавание героя» в 

сказке и мифе. 

frame. 

Тема 27. 

Анимационный 

этюд «Буква Ф. 

Созвездие Феникс». 

Функция 

«счастливый конец» 

в сказке и мифе. 

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 28. 

Анимационный 

этюд «Буква Ц. 

Созвездие Циркуль». 

Функция «мораль» в 

сказке и мифе. 

беседа, 

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 29. 

Анимационный 

этюд «Буква Ч. 

Созвездие Часы». 

Виды звука в 

анимации. Звук. 

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame, диктофон, короб 

для звукозаписи. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 



Тема 30. 

Анимационный 

этюд «Буква Щ. 

Созвездие Щит». 

Виды звука в 

анимации. Музыка. 

беседа, 

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

мультимедийные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame, диктофон, короб 

для звукозаписи. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 31. 

Анимационный 

этюд «Буква Ъ. 

Созвездие Телескоп 

(обЪектив)». Виды 

звука в анимации. 

Речь. 

беседа, 

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы, 

мультимедийные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame, диктофон, короб 

для звукозаписи. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 32. 

Анимационный 

этюд «Буква Ю. 

Созвездие Южная 

корона». 

Озвучивание 

Астрономической 

мультазбуки. 

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon 

frame, диктофон, короб 

для звукозаписи. 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 



Тема 33. 

Анимационный 

этюд «Буква Я. 

Созвездие 

Ящерица».  

беседа, 

практическая 

работа 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультпрописи 

иллюстративные 

материалы 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon frame 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 34. 

Заглавный титр. 

рассказ 

практическая 

работа, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультимедийные 

материалы,  

иллюстративные 

материалы 

 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon frame 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 35. 

Заключительный 

титр. 

рассказ 

практическая 

работа, игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

мультимедийные 

материалы,  

иллюстративные 

материалы 

 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

мультипликационный 

станок, фотоаппарат 

программа Dragon frame 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Тема 36. 

Итоговое занятие. 

Премьера 

«Астрономической 

мультазбуки» 

Интерактивная игра 

«Мультквиз» 

Беседа, игра словесный, 

наглядный, 

практический 

мультимедийные 

материалы,  

иллюстративные 

материалы 

 

телевизор, компьютер с 

ОС Windows 

 

Беседа, 

результаты 

практической 

деятельности 

Игра 

«Мультквиз» 

 

 



Список рекомендуемой литературы для педагогов: 

1. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 1990. 

2. Тихонова Е.Р. Рекомендации по работе с детьми в студии 

мультипликации. Методическое пособие. Детская киностудия «Поиск», -

Новосибирск: 2011 

3. Митта А. Кино между адом и раем. –М. Издательство АСТ, 2017 

4. Бишоп-Стивенс У. «Ты можешь рисовать мультики». – М. Эксмо, 2018 

5. Почиловалов А., Сергеева Ю., «Пластилиновый мультфильм своими 

руками». – М. Издательство «Э», 2015 

6. Джанни Родари «Грамматика фантазии. Введение в искусство 

придумывания историй». М. «Самокат», 2013 

7. Николай Пунько, Ольга Дунаевская «Секреты детской мультипликации. 

Перекладка». Москва, Линка-Пресс, 2017 

8. Дин Мовшовиц «От идеи до злодея. Учимся создавать истории вместе с 

Pixar» Москва, 2019 

9. Петер Йенни «Взгляд художника. Развиваем воображение и находим 

источник вдохновения» Москва, 2019 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся: 

10. Бишоп-Стивенс У. «Ты можешь рисовать мультики». – М. Эксмо, 2018. 

11. Почиловалов А., Сергеева Ю., «Пластилиновый мультфильм своими 

руками». – М. Издательство «Э», 2015. 

 

Список литературы и ресурсов, используемой при написании 

образовательной программы: 

1. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 1990. 

2. Иткин В. Что делает мультипликационный фильм интересным. -Ж. 

Искусство в школе №1, 2006. 

3. Норштейн Ю. Изображение должно смотреть. -Ж. Искусство в школе №4, 

2007. 



4. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. 

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008.  

5. Иткин В.В. Карманная книга мульт-жюриста. Учебное пособие для 

начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» – 

Новосибирск, 2006.  

6. Тихонова Е.Р. Рекомендации по работе с детьми в студии 

мультипликации. Методическое пособие. Детская киностудия «Поиск», -

Новосибирск: 2011. 

7. Куприянов, Н. Занятия анимацией – «Витамин игры».–Ж. Искусство в 

школе. – 2007. - № 4. 

8. Тихонова, Е. Мультипликация – синтез искусств – Ж. Искусство в школе. 

– 2006. - № 7. 

9. Митта А. Кино между адом и раем. –М. Издательство АСТ, 2017. Бишоп-

Стивенс У. «Ты можешь рисовать мультики». – М. Эксмо, 2018. 

10. Почиловалов А., Сергеева Ю., «Пластилиновый мультфильм своими 

руками». – М. Издательство «Э», 2015. 

11. Сказка По щучему веленью. -  режим доступа http://diafilmy.su/135-po-

schuchemu-veleniyu.html 

12. Сказка Морозко. . -  режим доступа http://diafilmy.su/727-morozko.html, 

http://diafilmy.su/487-morozko.html   

13. Сказка Деревянный орел. -  режим доступа  http://diafilmy.su/4799-

derevyannyy-orel.html, http://diafilmy.su/339-derevyannyy-orel.html 

14. Сказка Семь симеонов -  режим доступа http://diafilmy.su/6293-sem-

simeonov.html 

15. Сказка Матюша Пепельной -  режим доступа  http://diafilmy.su/2581-

matyusha-pepelnyy-1.html и http://diafilmy.su/2580-matyusha-pepelnyy-2.html 

16. Сказка летучий корабль . -  режим доступа http://diafilmy.su/3566-letuchiy-

korabl.html 

17. Сказка о молодильных яблоках и живой воде -  режим доступа 

http://diafilmy.su/6716-skazka-o-molodilnyh-jablokah-i-zhivoj-vode-1.html и 

http://diafilmy.su/6715-skazka-o-molodilnyh-jablokah-i-zhivoj-vode-2.html 

18. Сказка Сивка бурка . -  режим доступа http://diafilmy.su/544-sivka-

burka.html 

19. Сказка Медное, серебряное и золотое царство -  режим доступа 

http://diafilmy.su/1439-skazka-o-treh-carstvah.html 
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20.  Сказка Поди туда - не знаю куда -  режим доступа http://diafilmy.su/1114-

podi-tuda-ne-znayu-kuda.html 

21.  Сказка Никита Кожемяка -  режим доступа 

https://ucrazy.ru/foto/1447304770-diafilmy-nashego-detstva-nikita-

kozhemyaka-1983.html 

22.  Сказка Царевна Лягушка  -  режим доступа http://diafilmy.su/61-carevna-

lyagushka.html 

23. Сказка об Иване Царевиче и Сером волке http://diafilmy.su/4038-skazka-ob-

ivane-careviche-i-serom-volke.html 

24.  Сказка Несмеянна Царевна -  режим доступа http://diafilmy.su/3557-bylina-

ob-ile-muromce.html 

25. Сказка Спящая красавица -  режим доступа http://diafilmy.su/659-

spyaschaya-krasavica.html  

26. Василиса Прекрасная -  режим доступа 

http://ourkidsfamily.ru/illustration/6060-skazka-vasilisa-prekrasnaya-hud-

aibilibin-1989-g.html  
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Приложение №2 

Входная диагностика. 

Сюжетно – ролевая игра «Страна фантазия»: 

Целью диагностики является выявление исходного уровня знаний ребенка 

перед началом образовательного процесса по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мультазбука». 

Основной метод – педагогическое наблюдение, Тест П. Торранса «Что 

попало в сеть?», «Покажи, как двигается, говорит». 

Ход диагностики:  

Легенда: В стане фантазий есть зал Зеркал, это не простые зеркала к ним 

обращаются люди всех творческих профессий, когда им надо найти 

вдохновение. Попав в этот зал, они всматриваясь в свое отражение видят 

сюжеты для своих историй, картин и т.д. Но некоторое время назад все 

зеркала перестали отражать тех кто в них смотрит, а значит, они не могут 

вдохновить никого и это грозит тем, что уже совсем скоро ничего нового и 

интересного не будет придумано. И поэтому ребятам предстоит отправится в 

страну Фантазий и починить зеркала. 

Особо условие: игровой кубик, вносит элемент случайности. Если выпадает 

от 1 до 3 то действие, которое предполагают сделать ребята, получается, если 

же выпадает от 4 до 6, то действие выполнить не получается. 

Динамическая пауза: что бы переместиться в страну Фантазий и не 

потеряться друг друга при перемещении, встаем в круг, беремся за руки и 

повторяем действия которые делает педагог. 

Выполнение физминутки «переносит» ребят в пункт назначения. Педагог 

описывает словами что видят и чувствуют ребята, после чего детям 

предлагается описать действия (поищу выключатель, зажгу спичку и т.п.) 

которые они предпримут, что бы найти решение и выполнить задание. 

1) В комнате, куда попадают участники темно (осветить комнату можно 

найдя выключатель).  



2) В комнате находится ваза (наполненная названиями литературных 

произведений, она откроет потайную дверь). Ребята должны вспомнить 

названия сказок и рассказов, и назвать их.  

3) Третье испытание сундук. (Тест П. Торранса «Что попало в сеть?») 

Сундук является порталом в зал зеркал, для того, что бы открыть 

портал необходимо нарисовать сети фантазии и словить в них образы. 

 Ребятам предлагается закрыть глаза и на листе бумаги начертить, не 

отрывая руки от листа, линию, проводя её в любых направлениях и 

придавая ей любой графический характер. Дети открывают глаза и 

должны найти в получившейся сети свой улов: предметы, человека, 

растения, животных и т.д. Найденный образ заштриховывается. 

Оценивается оригинальность и разнообразие образов.  

После выполнения задания, листы помещаются в сундук и он 

становится порталом, который переносит ребят в зал Зеркал. 

4) В зале Зеркал находятся зеркала, которые не отражают людей, которые 

в них смотрят, а без этого не возможно увидеть фантазии. Задача детей 

догадаться, что отражение можно нарисовать и сделать это. После того 

как автопортреты нарисованы, миссия выполнена, страна Фантазий 

спасена.  

5) Проверяем все ли правильно работает. Для этого ребята выполняют 

творческое задание задание  по П. Торренсу «Покажи, как двигается, 

говорит». Детям предлагаются карточки с различными образами 

(робот, обезьяна, машина, цветок, туча, мяч, птица, снежинка, телефон, 

трава, жука). Им необходимо показать, как двигается этот объект, 

придумать ему речь, язык. 

Контрольно-измерительные материалы входной аттестации по программе 

«Мультазбука». 

№ Параметры контроля Методы 

контроля 

Критерии контроля 

1 способность 

адаптироваться к 

наблюдение высокий – легко включается 

в игру, принимает её 



изменяющимся 

условиям 

правила 

средний – с трудом входит в 

игру, не всегда готов 

придерживаться правил 

низкий – не включается в 

игру, не готов 

придерживаться правил. 

2 коммуникативные 

качества 

Наблюдение высокий – умеет оформлять 

свою мысль в устной речи 

средний – испытывает 

сложности при оформлении 

своей мысли в устной речи 

низкий – не умеет 

оформлять свою мысль в 

устной речи 

3 социальное 

взаимодействие 

Наблюдение высокий – умеет отстаивать 

свою точку зрения,  умеет 

не создавать конфликтные 

ситуации и находить выход 

при разногласиях 

средний – умеет при 

поддержке педагога  

отстоять свою точку зрения,  

попадья в конфликтную 

ситуацию находит выход 

при разногласиях с 

помощью педагога или 

группы 

низкий – не умеет 

отстаивать свою точку 

зрения,  попадая в 



конфликтные ситуации не 

готов искать выход из 

разногласий. 

5 Сотрудничество с 

педагогом 

Наблюдение высокий – умеет 

сотрудничать с педагогом. 

средний – сотрудничает, но 

с трудом 

низкий – не умеет 

сотрудничать с педагогом. 

6 Творческие 

способности 

Тест П. 

Торранса «Что 

попало в сеть?» 

высокий уровень - сложные, 

сюжетные изображения, 

оригинальные ракурсы, 

изображения пейзажа 

средний уровень – 

изображения более 

сложных образов  

низкий уровень – простые 

примитивные изображения  

7 Творческие 

способности 

Тест П. 

Торранса  

«Покажи, как 

двигается, 

говорит». 

 

высокий уровень – точность, 

целостность переданного 

образа, выразительность 

показа; 

средний уровень – 

«ухвачены» только 

некоторые элементы, 

достаточно выразительный 

показ; 

низкий уровень – образ не 

воспринят, выразительность 

отсутствует. 

 

 


