
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Изобразительное искусство и анимация» 

 

Программа разработана школой искусств на основании Рекомендаций 

Минкультуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) и 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015года № 09-3242).  

Срок освоения образовательной программы составляет 3 года. Количество недель 

учебных занятий – 34.  

Содержание программы обеспечивает целостное общеэстетическое воспитание, 

приобретение обучающимися практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Результатом освоения программы является формирование у обучающихся 

художественных навыков и умение работать с разнообразными программными 

продуктами. 

Учебный план программы включает в себя программы учебных предметов: 

«Изобразительное искусство», «Анимация», «Основы монтажа».  

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ); методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015года № 09-3242); авторской программы «Мультфильм – как средство развития 

творческих способностей детей», автор - Тихонова Е.Р., педагог дополнительного 

образования детской киностудии «Поиск», научный консультант: Павлова Т.Л., к.п.н., зав. 

кафедрой НГПУ, Новосибирск, 1999г.; рабочей программы методики преподавания в 

условиях творческих лабораторий, студий, кружков «Мультипликационная студия». 

Авторы: О.Н. Вожатова – детский писатель, руководитель детской студии телекомпании 

«Югра», член Академии Российского телевидения; Л. Н. Морозова – художник–

мультипликатор, педагог мультипликационной студии «Чародеи»; С.М. Сапичев – 

специалист в области социального проектирования, председатель правления городской 

молодежной общественной организации «До 16 и старше»; при участии: Л. С. Власовой  – 

педагога дошкольного образования; Л.С. Мурзиной – педагога дополнительного 

образования; Д.Г. Крылова – шеф-редактора студии детских телепрограмм (г. Ханты-

Мансийск, рекомендована в качестве методического пособия для применения в системе 

дополнительного образования детей - начальником научного отдела и аспирантуры 

Института международных социально-гуманитарных отношений, доктором 

педагогических наук, профессором О.В. Дивненко, г. Москва, заведующей кафедрой 

общей и социальной психологии Сургутского государственного университета, доктором 

психологических наук, профессором Л.В. Шибаевой, г. Сургут). 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающегося средствами 

изобразительного искусства в рамках занятий мультипликацией. Развитие – 

художественное, эстетическое, духовно-нравственное, профессиональное, психическое. 

Социализация детей средствами культуры.  

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ изобразительного искусства, создание 

изобразительных материалов для мультфильма, приобщение к процессу создания 



мультфильма, знакомство с мировой мультипликацией, историей изобразительного 

искусства; 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта, создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства);  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к 

общественной деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с 

общественными), формирование основ художественного вкуса. 

Данная программа составлена с учетом новых тенденций в изобразительном 

искусстве и соответствует уровню развития детей. В ней четко соблюдаются принципы 

наглядности, научности, последовательности, посильности и доступности обучения, что 

многократно повышает его эффективность. Особенность программы заключается в 

изучении принципов, правил, методов, и способов создания героев и фонов для 

анимационных фильмов, а также раскрытии творческого потенциала обучающегося. 

Данная программа предполагает не только изучение основ изобразительного искусства, 

как такового, но и приобщает детей истории искусства как в мировом масштабе, так и в 

масштабе ХМАО, к традиционной культуре обско-угорских народов, ведет к познанию ее 

исторических корней. С этой целью в программу включены задания связанные с жизнью и 

бытом, фольклором коренных народов ханты-манси.  

В результате курса обучения по предмету «Изобразительное искусство» каждый 

обучающийся должен обладать навыками: 

 создания яркого, пластичного, эмоционального образа «героя» а также его 

«окружения». 

 поэтапной работы над созданием героев и фонов для мультфильма; 

 работы как в коллективе, так и самостоятельно; 

 работы различными живописными, графическими, пластическими материалами, а 

также неизобразительными материалами, применяемыми при съемке мультфильма 

(сыпучие материалы, растительные формы, ткань, пластик и т.п.); 

 умением ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем 

профессиональном уровне. 

Для определения результатов осуществляется наблюдение; индивидуальный, 

групповой просмотры и анализ эскизов, рисунков, творческих работ.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый 

класс в возрасте от 10 до 14 лет, составляет 3 года. Форма проведения занятий – урок, 

продолжительностью 40 минут. Программой предусмотрены консультационные часы по 

предмету в количестве 1 часа в четверть. Формой проведения учебных занятий (урока) по 

предметам учебного плана является мелкогрупповая форма занятий. Численность 

обучающихся в группе составляет 10 человек. 

 

Программа учебного предмета «Анимация» разработана на основе рекомендаций 

Минкультуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ); 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015года № 09-

3242); авторской программы «Мультфильм – как средство развития творческих 

способностей детей», автор - Тихонова Е.Р., педагог дополнительного образования 

детской киностудии «Поиск», научный консультант: Павлова Т.Л., к.п.н., зав. кафедрой 

НГПУ, Новосибирск, 1999г.; рабочей программы методики преподавания в условиях 

творческих лабораторий, студий, кружков «Мультипликационная студия». Авторы: О.Н. 

Вожатова – детский писатель, руководитель детской студии телекомпании «Югра», член 

Академии Российского телевидения; Л. Н. Морозова – художник–мультипликатор, 



педагог мультипликационной студии «Чародеи»; С.М. Сапичев – специалист в области 

социального проектирования, председатель правления городской молодежной 

общественной организации «До 16 и старше»; при участии: Л. С. Власовой  – педагога 

дошкольного образования; Л.С. Мурзиной – педагога дополнительного образования; Д.Г. 

Крылова – шеф-редактора студии детских телепрограмм (г. Ханты-Мансийск, 

рекомендована в качестве методического пособия для применения в системе 

дополнительного образования детей - начальником научного отдела и аспирантуры 

Института международных социально-гуманитарных отношений, доктором 

педагогических наук, профессором О.В. Дивненко, г. Москва, заведующей кафедрой 

общей и социальной психологии Сургутского государственного университета, доктором 

психологических наук, профессором Л.В. Шибаевой, г. Сургут). 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающегося средствами 

мультипликации. Развитие – художественное, эстетическое, духовно-нравственное, 

профессиональное, психическое. Социализация детей средствами культуры. 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ анимации, приобщение к процессу создания 

мультфильма, знакомство с мировой мультипликацией 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта, создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к 

общественной деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с 

общественными), формирование основ художественного вкуса 

Особенность программы заключается в изучении принципов, правил, методов, и 

способов создания анимационных фильмов, а также раскрытии творческого потенциала 

обучающегося. Данная программа предполагает не только выполнение мультфильма, как 

такового, но и приобщает детей истории искусства как в мировом масштабе, так и в 

масштабе округа, к традиционной культуре обско-угорских народов, ведет к познанию ее 

исторических корней. С этой целью в программу включены задания связанные с жизнью и 

бытом, фольклором коренных народов ханты-манси. 

В течение всего процесса обучения по данной программе обучающиеся осваивают 

и развивают профессиональные навыки производства мультфильма. 

В результате курса обучения по программе каждый обучающийся должен обладать 

навыками: 

 поэтапной работы над созданием мультфильма; 

 работы как в коллективе, так и самостоятельно; 

 работы над съемкой мультфильма с учетом выразительных возможностей материала, 

освоение различных техник работы; 

 обращения с техникой для съемок и создания мультфильма; 

 умением ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем 

профессиональном уровне. 

Для определения результатов осуществляется наблюдение; индивидуальный, 

групповой просмотры и анализ эскизов, рисунков, творческих работ.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый 

класс в возрасте от 10 до 14 лет, составляет 3 года. Форма проведения занятий – урок, 

продолжительностью 40 минут. Программой предусмотрены консультационные часы по 

предмету в количестве 1 часа в четверть. Формой проведения учебных занятий (урока) по 

предметам учебного плана является мелкогрупповая форма занятий. Численность 

обучающихся в группе составляет 10 человек, в силу специфики занятий (работа с 

техникой – камера, компьютеры, телевизор).  

 



Программа учебного предмета «Основы монтажа» разработана на основе 

рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ); методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015года № 09-3242); авторской программы «Мультфильм – как средство развития 

творческих способностей детей», автор - Тихонова Е.Р., педагог дополнительного 

образования детской киностудии «Поиск», научный консультант: Павлова Т.Л., к.п.н., зав. 

кафедрой НГПУ, Новосибирск, 1999г.; рабочей программы методики преподавания в 

условиях творческих лабораторий, студий, кружков «Мультипликационная студия». 

Авторы: О.Н. Вожатова – детский писатель, руководитель детской студии телекомпании 

«Югра», член Академии Российского телевидения; Л. Н. Морозова – художник–

мультипликатор, педагог мультипликационной студии «Чародеи»; С.М. Сапичев – 

специалист в области социального проектирования, председатель правления городской 

молодежной общественной организации «До 16 и старше»; при участии: Л. С. Власовой  – 

педагога дошкольного образования; Л.С. Мурзиной – педагога дополнительного 

образования; Д.Г. Крылова – шеф-редактора студии детских телепрограмм (г. Ханты-

Мансийск, рекомендована в качестве методического пособия для применения в системе 

дополнительного образования детей - начальником научного отдела и аспирантуры 

Института международных социально-гуманитарных отношений, доктором 

педагогических наук, профессором О.В. Дивненко, г. Москва, заведующей кафедрой 

общей и социальной психологии Сургутского государственного университета, доктором 

психологических наук, профессором Л.В. Шибаевой, г. Сургут). 

Цель программы – развитие творческого потенциала обучающегося средствами 

мультипликации. Развитие – художественное, эстетическое, духовно-нравственное, 

профессиональное, психическое. Социализация детей средствами культуры. 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ монтажа, приобщение к процессу создания 

мультфильма, знакомство с мировой мультипликацией 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта,  создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к 

общественной деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с 

общественными), формирование основ художественного вкуса. 

Особенность программы заключается в изучении принципов, правил, методов, и 

способов создания анимационных фильмов, а также раскрытии творческого потенциала 

обучающегося. Данная программа предполагает не только выполнение монтажа 

мультфильма, как такового, но и приобщает детей истории искусства как в мировом 

масштабе, так и в масштабе ХМАО, приобщает к традиционной культуре обско-угорских 

народов, ведет к познанию ее исторических корней. С этой целью в программу включены 

задания связанные с жизнью и бытом, фольклором коренных народов ханты-манси.  

В течение всего процесса обучения по данной программе обучающиеся осваивают 

и развивают профессиональные навыки производства мультфильма. 

В результате обучения по программе каждый обучающийся должен обладать 

навыками: 

 поэтапной работы над созданием мультфильма; 

 работы как в коллективе, так и самостоятельно; 

 работы над монтажом мультфильма с учетом выразительных возможностей материала, 

освоение различных приемов работы; 

 обращения с монтажными программами и техникой для создания мультфильма; 



 умением ставить неординарную задачу и решать ее на соответствующем 

профессиональном уровне. 

Для определения результатов осуществляется наблюдение; индивидуальный, 

групповой просмотры и анализ творческих работ.  

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый 

класс в возрасте от 10 до 14 лет, составляет 3 года. Форма проведения занятий – урок, 

продолжительностью 40 минут. Программой предусмотрены консультационные часы по 

предмету в количестве 1 часа в четверть. Формой проведения учебных занятий (урока) по 

предметам учебного плана является мелкогрупповая форма занятий. Численность 

обучающихся в группе составляет от 4 до 8 человек. 

 


