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Нормативно правовое соответствие 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015  № 09-3242 «О 
направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 



Ведущая идея программы 

 

 

 

 

 

 

Активная творческая деятельность обучающихся в 
учебном процессе через погружение в творческую работу    

«Изобразительное искусство – Мультипликация»  

 

 

Реализация 
творческого  

замысла 
 

 

 

 
Инициатива 

 

 

Самостоятельность 
принятия  

решения 
 



Актуальность: 
- Доступность,  

- Информационная 
компетентность,  
- Возможность в 
короткие сроки 

приобрести 
необходимые знания 

Уникальность и 

новизна 

- Расширение интереса и 

личных возможностей,    

- Реализация творческого 

замысла на уровне 

практического 

применения 

 



Адресат программы  

2 года 360 
часов 

• Группы комплектуются с учетом младшего и среднего 
состава детей, вариативный подход предусматривает  
разновозрастной состав обучающихся.  

1 год 144 
часа 

• Младший школьный возраст (6-9 лет) учебный 
материал  с использованием игровых технологий. 

2 год 216 
часов 

• Учащиеся (10-14 лет) с базовой подготовкой,     
рисуют в растровых, или векторных программах. 



Уровень программы БАЗОВЫЙ 

Ознакомительный 
раздел программы  

(репродуктивно-
творческий 
характер):  

- Проявление 
познавательного 

интереса;  
-Первичная 

ориентация в 
техническом 
творчестве.  

Базовый уровень: 

 - Формирование 
устойчивой мотивации к 

выбранному виду 
деятельности;  

- Совершенствование 
навыков; 

- Знакомство с 
профессиями: 

художник – график, 
сценарист, фотограф, 

оператор. 



Педагогическая целесообразность  

• Освоение информационных технологий и 
выполнение творческих работ. 

• Широкое применение знаний при изучении 
школьных предметов: рисовании, черчении, 

биологии, информатики, математики.  

• Развитие своего пространственного 
мышления, исследовательского умения. 

• Самостоятельное представление 
инновационно-технических разработок. 



Цель программы 

Задачи 

ПРЕДМЕТНЫЕ                             
- Формирование 

устойчивого интереса к 
науке и технике.  

- Развитие интереса к 
компьютерным 

технологиям, обучение 
основам 

мультипликационного дела. 

- Теоретическое и 
практическое ознакомление  
с инженерно-техническими 

профессиями.  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

- Формирование навыков самовыражения 
через конструирование и моделирование.  

- Привитие дизайнерских, художественных 
навыков, формирование конструктивно-

технических способностей.  

         МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ                 
- Расширение представления об 
основных областях применения 

компьютерной графики, 
моделирования и дизайна для 

успешной социализации и 
профподготовки 

 
Создание условий для личностного творческого развития, 

формирования конструктивно-технического мышления  через 
освоение современных компьютерных технологий, различных 

видов анимации. 
 



Планируемые 
результаты ПРЕДМЕТНЫЕ                             

- Освоить приемы работы в 
различных компьютерных 
и анимационных техниках.  

- Самостоятельно создавать 
творческий проект 

«Маленький мультик 
своими руками». 

 -Владеть художественными 
навыками на уровне 

практического 
применения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

- Сформировать 
нравственные 

качества: 
самостоятельность, 

ответственность, 
креативность. 

         
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ      

- Применять 
полученные знания      

и умения в 
информационной 

среде, в разных 
социальных ситуациях.  



«Комплекс организационно-
педагогических условий» 

Умение  

работать в  

операционной  

системе  

Windows, в текстовых  

редакторах,  

графическом редакторе Paint, 3D Paint.  

Проектно-творческая деятельность: 
«Индивидуальные проекты», выполненные 
в форме защиты работ «Фото рамка», «Мой 

календарь», «Открытка к празднику», 
«Магнит», «Фотоколлаж».  

Индивидуальные творческие проекты  
«Анимационный фильм: монтаж в видеоряд и 

накладыванием звука.  Защита проектов. 



Основной тип занятий – практикум  

 Групповая учебная деятельность с индивидуальным подходом в 
сочетании с поисковым методом (технология личностно-

ориентированного обучения).  

 Интерактивные методы обучения, репродуктивная деятельность. 

 

Занятие-
презентация 

Квест 

Мастер-класс 

Тематическая 
мастерская  

Выставки 



Программно-методическое 
обеспечение программы 

 Методические тематические материалы, учебные пособия. 

 Аудио-, фото-, видео- материалы, альбомы, диски. 

 Разработки занятий, технологические карты. 

 Дидактические средства, распечатки с заданием. тестовые 
примеры, иллюстрации и схемы из компьютерных журналов на 

соответствующие темы, канцелярские принадлежности,  

 Диагностический инструментарий (анкеты,  

 тесты, мониторинги, 

  графики, таблицы) 

 

 



    Формы аттестации  
                            и контроль 

1. Вводный контроль: 
Собеседование 

2. Текущий контроль:  
Практические      

задания 

3. Промежуточный 

контроль:  

Тестирование. Открытые 
занятия. Мониторинг 
результатов обучения 

учащихся 

4. Итоговый контроль:   

Участие в проектной 
деятельности. Выставки. 
Результаты конкурсов. 

ФОРМЫ 
АТТЕСТАЦИИ  И 

КОНТРОЛЬ 



Формы подведения итогов 

1. Мониторинг освоения программы: практические 
задания; самостоятельные творческие проектные 
работы. 

2. Мониторинг участия и результативности 
учащихся в выставках, конкурсах разного уровня. 

3. Информационная карта охвата учащихся. 
4. Анкетирование родителей (или законных 

представителей). Анкетирование учащихся. 
5. Отзывы родителей. 
6. Индивидуальная папка работ в электронном виде. 
7. Портфолио обучающегося: образовательные 

продукты учащихся-созданные рисунки, открытки, 
проекты, мультфильмы, наградной материал.  



Итоговый мониторинг 



Система оценки достижений 
планируемых результатов 
Диагностика для оценки предметных и метапредметных  

(ИKT-компетентность) результатов учащихся  
 

Уровень определяется по критериям: 
 

Анализ продукта творческой деятельности: 

1. Передача формы.  

2. Строение предмета.  

3. Передача пропорции предмета в изображении.  

4. Композиция.  

5. Передача движения. 

6. Цветопередача. 

 Анализ процесса творческой деятельности: 

7. Регуляция деятельности. 

8. Уровень самостоятельности. 

9. Творчество. 

10. Владение компьютером, работа с программным обеспечением. 



Диагностика личностного роста учащегося в форме творческого задания 
«Дорисовывание кругов»  (автор Комарова Т. С.) 

НА  НАЧАЛО  УЧЕБНОГО  ГОДА 

Мониторинг результатов личностного роста учащихся 
по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 



Диагностика личностного роста учащегося в форме творческого задания 
«Дорисовывание кругов»  (автор Комарова Т. С.) 

НА  КОНЕЦ  УЧЕБНОГО  ГОДА 

Мониторинг результатов обучения учащихся по 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 



Мониторинг результатов обучения 
учащихся  

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества кол-во человек 

В середине 

года 

В конце 

года 

1. Практическая подготовка детей 

1.1. Практи-ческие 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Продуктивность минимальный уровень (1-2 круга оформлены в образы) 9 - 

средний уровень (3-4 круга оформлены в образы) 3 - 

максимальный уровень (5-6 кругов оформлены в образы) - 12 

1.2.Творческие 

навыки 

Оригинальность  минимальный уровень (1-2 круга с часто встречающимися 

предметами) 

11 - 

средний уровень (почти все круги с образным значением, есть 

повторы, или круги с очень простыми, часто встре-чающимися  

предметами  

1 - 

максимальный уровень (предметы с оригинальным образным 

содержанием, преимущественно без повторов) 

- 12 

2. Обшеучебные умения и навыки 

1.1. Учебно-

интеллектуальны

е умения. 

 

Качество 

выполнения 

рисунка 

минимальный уровень (передана лишь общая форма предметов, 

отсутствие цвета) 

8 - 

средний уровень (одна цветовая гамма, передана общая форма 

предметов и 1-2 характерных деталей) 

4 - 

максимальный уровень (разнообразие цветовой гаммы, 

тщательность выполнения изображения, нарисовано более 3 харак-

терных деталей, четко выражена техника рисования и 

закрашивания) 

- 12 

2.2.Умение 

аккуратно и до 

конца выполнять 

задание  

Разработанность 

образа 

минимальный уровень (признаки предметов отсутствуют, 

отсутствие, или неаккуратное закрашивание изображений, задание 

выполнено не до конца) 

9 - 

средний уровень (дети смогли передать на изображении только 1-2 

признака и аккуратно закрасить, задание сделано на половину) . 

3 - 

максимальный уровень (дети смогли на рисунках передать более 

трех характерных признаков предметов, все изображения красиво 

закрашены, работа завершена). 

- 12 

 



Прирост критериев за год 

Критерий Средний показатель на 1 учащегося Прирост критерия  

за год середина учебного 

года 

конец учебного 

года 

балл % балл % балл % 

1. Анализ продукта 

творческой 

деятельности 

1,45 48 % 2,8 93 % 1,35 45% 

2. Анализ процесса 

творческой 

деятельности 

1,23 41 % 2,65 88 % 1,42 47% 

Из них: развитие 

технических навыков, 

владение компьютером 

1,3 43 % 2,7 90 % 1,4 47% 

ИТОГО (среднее 

значение по всем 

критериям) 

1,35 45 % 2,7 90 % 1,35 45% 

 

Уровни овладения навыками творческой деятельности: 
• низкий 10-16 баллов,  
• средний 17-23 баллов,  
• высокий 24-30 баллов. 



Положительная динамика 
результативности 

0
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Продуктивность Оригинальность Качество выполнения 
рисунка 

Разработанность 
образа 

На начало 
года низкий 
уровень 

На начало 
года средний 
уровень 

На конец 
года высокий 
уроень 



Самоконтроль и самооценка 
обучающимися процесса и результатов 

освоения программы 

Электронное портфолио 



Положительная динамика 

Диаграмма развития за 2017 – 2018 уч.год 



 Анкетирование родителей 



 Отзывы родителей  Анкетирование 
учащихся 



Анализ результатов анкетирования родителей 
(или законных представителей) 

в 2017- 2018 учебном году 

30% 

40% 

20% 

10% 

Что может помешать занятиям Вашего ребенка 

в дополнительном образовании? 

Потеря интереса 

ребенка к занятиям 

 Внеурочная занятость 

в школе 

Усталость детей от 

школьных занятий 

Плохое самочувствие 



100% 100% 
90% 

70% 
60% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Больше всего нравится во Дворце творчества педагог и его интересные занятия 

На занятиях узнаю новое и интересное для себя 

Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

Узнаю больше о том, что может пригодиться при выборе будущей профессии 

Анализ результатов анкетирования учащихся 
в 2017- 2018 учебном году 





Мониторинг участия и результативности  
учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 
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Городской 
уровень 

Краевой     
уровень 

Региональный 
уровень 

Международный 
дистанционный 

уровень 

Победители и призеры конкурсов 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017 -2018 учебный год 



Информационная карта охвата учащихся 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

Кол-во 

учащихся на 

начало уч. 

года 

Кол-во 

учащихся на 

конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся на 

начало уч. 

года 

Кол-во 

учащихся на 

конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся на 

начало уч. 

года 

Кол-во 

учащихся на 

конец   

уч. года 

32 33 33 36 40 46 

Зачислены в течение года – 3 

 Отчислены - 2 

Зачислены в течение года - 5 

Отчислены - 2 

Зачислены в течение года - 7 

Отчислены - 1 

Таблица количественного состава учащихся  

по годам обучения по программе  

 «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 



 

Спасибо за внимание! 


