


РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Школа компьютерной графики» 
(техническая направленность), 

реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ, 
представленную Кадыр-Алиевой Н.Ф., педагогом дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 
 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, 
конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы 
и её место в учебном плане учреждения. Данная программа базового уровня 
позволяет учащимся овладеть основами компьютерной графики и дизайна 
путем изучения различных мультимедийных программ, позволяющих 
использовать средства рисования и графического представления данных. 

Программа предполагает решение педагогической идеи формирования 
у школьников умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать 
новые знания. Теоретико-методологические основы курса строятся на 
системно-деятельностном подходе. Занятия объединения разделены на 
теоретические и практические.  

Отличительной особенностью данной программы от уже 
существующих является то, что она является мощным образовательным 
инструментом, который не только позволяет привить учащемуся привычку 
использовать готовое, а обучает создавать, воплощать свои конструкторские 
и дизайнерские идеи. Важным аспектом является использование в процессе 
обучения бесплатных программ для работы с графическими редакторами. 

Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Школа компьютерной графики» является 
модифицированной и составлена на основе дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Мультстудия» 
Никифоровой Д.К., принятой заседанием педагогического совета МБУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (протокол №1 от 
27.08.2021 г.), утвержденная приказом от 28.08.2021 г. №52.  

Настоящая программа разработана в соответствии с:  
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 
31.07. 2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
− Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы различной направленности (одобрено протоколом №3 от 
24.05.2021 г. на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено 
решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседании коллегии Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 



Программа реализуется в летний период и является краткосрочной. В 
процессе освоения программы дети имеют возможность получать знания о 
дополнительных возможностях графических редакторов, научиться 
применять их при решении нестандартных задач. 
 Программа дополнительного образования «Школа компьютерной 
графики» имеет техническую направленность и ориентирована на 
вовлечение учащихся в творческую работу с применением одного из 
направлений компьютерных технологий, а именно компьютерной графики и 
анимации. 

Данная программа базового уровня позволяет учащимся овладеть 
знаниями о дополнительных возможностях графических редакторов, 
научиться применять их при создании мультимедийных проектов в сфере 
анимации и мультипликации. 

Новизна программы заключается в том, что она способствует 
организации полноценного и безопасного отдыха детей в летний период 
посредством  развития навыков и умения работать с компьютерными 
программами, формирования эстетической культуры.  

Актуальность данной программы обусловлена повсеместным 
использованием графики в различных отраслях и сферах деятельности 
человека. Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных 
технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его 
личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в 
дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую 
социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество. 
Программа «Школа компьютерной графики» ориентирована на вовлечение 
учащихся в творческую работу с применением одного из направлений 
компьютерных технологий, а именно компьютерной графики и анимации, 
так как такой вид деятельности наиболее понятен и интересен для учащихся 
(он удачно сочетается с элементами игры). Полученные знания и умения 
помогут при изучении школьных предметов, а компьютер станет не только 
инструментом для игр, но и другом, и помощником в учебе. 

Педагогическая целесообразность. Программа предполагает решение 
педагогической идеи формирования у учащихся умения учиться 
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Теоретико-
методологические основы курса строятся на системно-деятельностном 
подходе. Занятия объединения разделены на теоретические и практические.  

Цель программы: создание условий для развития творческих 
способностей личности посредством освоения технологии анимирования 
персонажей. 

Задачи программы: 
Обучающие:  
− формирование и развитие у детей технического мышления, 

первоначальных основ конструкторских умений и способностей; 



− ознакомление учащихся с основными видами мультипликации 
(рисованная, пластилиновая, предметная, анимация с сыпучими 
материалами). 

Развивающие:  
− развивать инженерное мышление, навыки моделирования, эффективного 

использования компьютерных систем;  
− развивать мыслительные, творческие, коммуникативные способности 

учащихся;  
− развивать любознательность в области цифрового дизайна;  
− развивать интеллектуальные и практические умения, самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания.  
Воспитательные:  
− воспитывать устойчивый интерес к цифровому дизайну;  
− воспитывать информационную культуру как составляющую общей 

культуры современного человека;  
− формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению через техническое творчество.  
Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является то, что она предназначена для работы с детьми, 
которые хотят не просто играть или набирать текст на компьютере, а желают 
реализовать свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. 

Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами 
творческие проекты. В процессе создания творческих работ, учащиеся смогут 
освоить работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; 
научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, 
научатся работать с цифровыми фото и видеокамерами. Работая над 
мультимедийными проектами и представляя их, используя видеопроектор и 
интерактивную доску, дети освоят новейшие технологии. 

Характеристика контингента учащихся. Данная образовательная 
программа предполагает обучение детей 11-15 лет. Набор детей в группу 
свободный, принимаются все желающие. Программа составлена в 
соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 
учащихся.          

В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение. В 
данном возрастном периоде закладываются основы сознательного поведения, 
формируются нравственные представления и социальные установки. 
Происходит изменение мышления. Учащиеся не любят разделять 
одинаковые убеждения с другими. Начинают мыслить абстрактно, возрастает 
способность к логическому мышлению. Увлекает соревновательная 
деятельность. В эмоциональной сфере характерна резкая смена настроения в 
соответствии с физическим состоянием. Часто проявляется вспыльчивость. 
Вершинным достижением этого периода является личностная зрелость как 
готовность к осознанному и ответственному выбору дальнейшего 
образовательного пути.  



   Программа составлена таким образом, что на протяжении всего курса 
обучения учащиеся данного возраста развивают коммуникационные навыки, 
попытки саморегуляции, осваивают этические нормы поведения. Учет 
возрастных особенностей детей, интересов, желаний, вкусов, предпочтений и 
даже настроения способствуют установлению доверительных отношений 
между учащимися и педагогом. 

 Важной составляющей образовательного процесса, является 
дифференцированный подход к каждому учащемуся, рациональное 
сочетание разных видов деятельности, баланс интеллектуальных, 
эмоциональных и двигательных нагрузок. Занятия основываются на 
индивидуальном подходе к каждому ребенку с учетом его возможностей.   

                    
Календарный учебный график 

Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
всего 

5 недель, 
01.08.2022 г.-
31.08.2022 г. 

5 недель 11-15 
лет 20 чел. 4 часа 20 

часов 

 Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
       Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений. 
       Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю 
продолжительностью 2 академических часа (по 45 мин с перерывом в 15 мин) 
        Уровень программы – базовый. Данный уровень предполагает 
использование и реализацию таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 
обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления данной программы. 
        Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития 
творчества учащихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 
сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации 
работы на занятиях. 
         Теоретические знания по всем разделам программы даются в начале 
занятий и закрепляются в практической работе, завершается занятие 
просмотром работ и их обсуждением. Занятия могут проводиться в форме 
бесед, творческих выставок, игр-путешествий, виртуальных экскурсий и т. д. 

    Воспитательный потенциал программы. Воспитательная работа в 
рамках программы «Школа компьютерной графики» направлена на 
воспитание информационной культуры как составляющей общей культуры 
современного человека, на устойчивый интерес к цифровому дизайну; 
развитие доброжелательности в оценке работ товарищей и критическое 



отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности при 
выполнении своей работы. 

   Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 
программы, учащиеся привлекаются к участию (подготовке, проведению) в 
различных мероприятиях: мастер-классах, беседах и других формах занятий. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 
мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 
повышение интереса к творческим занятиям и уровня личностных 
достижений учащихся (дальнейших побед в конкурсах), привлечение 
родителей к активному участию в работе объединения. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы  

Всего 
часов 

Аудиторные часы Форма  
контроля Теория Практика 

1  
Техники в 
мультипликации и 
анимации 

4 2 2 Беседа, устный 
опрос  

2  Работа в MS Movavi 
Videoeditor SE 16 4 12 Индивидуальный 

проект 

 Итого  20 6 14  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
Раздел 1. Техники в мультипликации и анимации (4 ч) 

Теория. Цели и задачи работы объединения. Планирование работы. Правила 
техники безопасности. Правила поведения на занятиях. Понятие о 
мультипликации. Ознакомление с программой. О роли сценария в процессе 
создания мультфильма. Знакомство с основными понятиями и терминами: 
«сценарий», «задумка», «преэпизодник», «план-сценарий», «диалог». 
Знакомство с основными понятиями и терминами: «рисованная анимация», 
«кукольная анимация», «техника перекладка», «пластилиновая анимация», 
«сыпучие материалы», «компьютерная анимация». 
Практика. Инструктаж по технике безопасности. Тест на знание правил 
безопасности при работе за компьютером. Знакомство с основными 
техниками в анимации и мультипликации. Выполнение упражнений в 
изученных техниках. Игра-путешествие. 
Форма контроля. Беседа, устный опрос. 

Раздел 2. Работа в MS Movavi Videoeditor SE (16 ч) 
Теория. Изучение основных клавиш в программе MS Movavi Videoeditor SE, 
«горячие клавиши» компьютера. Знакомство с основными понятиями и 
терминами: «компьютер», «ноутбук», «программа», «горячие клавиши», 
«разметка и фон».  Повторение основ мультипликации, создания групповых 
и индивидуальных проектов в изученных техниках. 



Практика. Просмотр видеофрагментов с мастер-классами. Знакомство с 
программой для создания видео MS Movavi Videoeditor SE, практическая 
работа в программе. Составление раскадровок для будущего мультфильма. 
Создание слайд-шоу и короткого ролика в программе. 
Форма контроля. Индивидуальный проект в виде мультфильма.   

 
Планируемые результаты 

Освоение программы обеспечивает достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 

Предметные результаты. К концу обучения по программе учащиеся 
должны знать: 
− историю мультипликации; 
− интерфейс программы и клавиши управления программой MS Movavi 
Videoeditor SE; 
− техники мультипликации, их особенности.  

К концу обучения по программе учащиеся должны уметь: 
− редактировать готовые изображения и вырезать нужные фрагменты 
изображения; 
− продумывать сюжет анимации; 
− подготавливать кадры для создания мультфильма; 
− создавать анимации персонажей, текстов, осуществлять одновременное 
действие двух героев, выбирать звуки и музыкальное сопровождение; 
− презентовать свой проект. 

Личностные результаты: 
− улучшение психологической и социальной комфортности каждого 
ребёнка; 
− предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
летний период, позитивное самоутверждение; 
− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; 
− умение самостоятельно контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы  

Кол-во 
часов 

Формы и методы 
обучения 

Формы 
контроля 

1  
Техники в 
мультипликации и 
анимации 

4 
Словесный, 

информационно-
рецептивный метод 

Беседа,  
устный опрос 



2  Работа в MS Movavi 
Videoeditor SE 16 

Наглядный, 
репродуктивный, 

проблемный метод 

Индивидуальный 
проект 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материальный ресурс: просторный светлый кабинет, оборудованный 
всем необходимым для занятий объединения: рабочее место учащегося 
(компьютер, компьютерный стол, стул) – 7 шт., рабочее место педагога 
(компьютер, компьютерный стол, стул, МФУ), проектор, магнитно-
маркерная доска, стол, выставочный стенд, полка для хранения 
дидактических материалов, информационный стенд и стенд по технике 
безопасности. 

Информационные и методические ресурсы: доступ к Интернет-
ресурсам, комплект видеоматериалов к основным разделам программы, 
карточки с заданиями, методические и дидактические материалы. 
        Виды проведения занятий: вводное занятие, занятие-беседа, занятие-
игра, занятие-экскурсия. 
        Методы обучения: репродуктивные, наглядные, словесные, 
практические, самостоятельная работа. 
         Формы и виды контроля.  Формами контроля на занятиях является 
беседа и просмотр индивидуальных проектов, что дает возможность детям 
заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Обсуждение 
работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
В конце освоения программы проводится итоговая выставка. 

Оценочные материалы. Оценивание производится при помощи 
методов наблюдения, бесед, анализа работ.  Оценивается: 
− умение выполнять простые задачи по работе с видеоредакторами; 
− навыки применения инструментов видеоредакторов; 
− знание алгоритма работы с готовыми шаблонами; 
− знание возможности применения эффектов к компьютерным 
изображениям; 
− выполнение практических работ. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 
результативности: 
− педагогическое наблюдение; 
− педагогический анализ результатов опросов, бесед, выполнения 
учащимися творческих заданий, участия учащихся в мероприятиях 
(конкурсах, выставках), активности учащихся на занятиях и т.п. 
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