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Пояснительная записка 

В современном обществе мы сталкиваемся с огромной проблемой социализации детей. 

Социализация представляет собой процесс накопления социального опыта и активного 

воспроизводства его в общении и деятельности. 

В эру технического прогресса порой бывает сложно сосредоточить внимание ребенка на 

какой - либо деятельности. Зачастую дети предпочитают играм со сверстниками компьютерные 

игры, планшеты, просмотры мультфильмов. И если раньше такая тенденция была в основном у 

школьников, то в настоящий момент мы все чаще замечаем такие ситуации в дошкольном 

возрасте, в тот момент, когда по мнению Э.Берна, происходит закладка жизненного сценария.  

Стоит немаловажный вопрос, как же заинтересовать ребенка какой-либо полезной для 

него деятельностью? Как мотивировать его? На помощь приходят все те же технические 

средства и так называемые «гаджеты». Раз уж детям это столь интересно, почему бы не 

позволить им более тщательно разобраться в возможностях современных компьютерных 

технологий с пользой для их развития. Наверняка ребенку будет также интересно узнать, как 

создаются их любимые мультфильмы, понять, что мультик про Карлсона - нарисованный, а про 

Домовенка Кузю - кукольный. А создавать собственные мультфильмы с помощью того же 

компьютера и фотоаппарата станет для него целым приключением с познанием нового и 

развитием практически всех сфер психики. 

Анимация включает в себя огромное количество возможностей для социализации детей: 

 - мультипликационное творчество позволяет развивать креативные способности детей, что 

позитивным образом сказывается на их социализации; 

 - важной организационно-психологической ценностью мульттерапии является работа в 

команде; 

- это процесс освоения новых технологий. 

Компактность, мобильность данного метода, его доступность позволяет использовать 

его как дома родителями, так и в детском саду, что безусловно нельзя не оценить.  

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании анимационных фильмов, а 

также использовать в работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: 

двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-художественную, а также чтение художественной литературы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Карамелька» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 «Одуванчик». 

 

Актуальность программы.  

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является 

реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 
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различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения.  

Огромное значение имеет воспитательная роль мультипликации. Сказка для ребенка - 

энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет 

наказано. А возможность самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее своими руками 

– это и очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей 

личности ребенка. 

 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает практически все сферы 

деятельности и оказывает влияние на все компоненты личности. Программа дает ребенку 

возможность создать мультипликационный фильм своими руками, проявить себя, свои чувства, 

умения, фантазию, талант и творчество. Данная программа сочетает в себе разные виды 

деятельности. Это позволяет достичь комплексного развития детей. 

 

Направленность программы техническая 

 

Тип программы авторская 

 

Уровень освоения программы базовый - программа позволяет осуществлять 

проектный подход при создании анимационных фильмов, а также использовать в работе 

интеграцию разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, продуктивную, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-

художественную, а также чтение художественной литературы. 

 

 

Отличительные особенности программы - комплексность (обучение по нескольким 

разделам), интегрированность (взаимосвязь художественно-эстетического и познавательного 

развития); возможность художественно использовать дополнительные средства (возникают 

новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети начинает экспериментировать 

и творить). 

           

 Адресат программы обучающиеся 5 – 7 лет. 

Рекомендуемый состав групп 12-14 человек. 

 

Цель программы - создать условия для социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста средствами активной мультипликации. 

Задачи программы 

Обучающие: 

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

− развивать творческое мышление и воображение; 

− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов; 

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Воспитательные: 

− воспитывать чувство коллективизма; 

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством 

анимационной деятельности; 
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− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам; 

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы 1 год. 

Количество учебных часов –72 

            Режим занятий 

            2 занятия в неделю 2 академических часа по 30 минут; 

 

Планируемые результаты по итогам прохождения программы 

- овладение технологией создания мультипликационного фильма; 

- сформированы художественные навыки и умения; 

- обогащение словарного запаса ребенка. 

- развито творческое мышление и воображение; 

- развит интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

- воспитано чувство коллективизма; 

- воспитано ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам; 

- воспитано умение доводить начатое дело до конца. 

- Способы определения результативности. 

К концу года обучения обучающиеся знают 

- техническое оснащение, необходимое для создания анимации; правила и нормы 

поведения, установленные в студии. 

- материалы и выразительные средства, которыми пользуются художники; 

- значение основных понятий: композиция, цвет, свет, силуэт, форма, гамма и т.д. 

- названия основных и составных цветов. 

Обучающиеся умеют 

- организовать своё рабочее место; 

- создавать раскадровку для мультфильма; 

- создавать простейших персонажей для мультфильма, используя разнообразные 

художественные материалы; 

- создавать простейших персонажей для перекладной анимации; 

- внимательно наблюдают окружающий мир; 

- владеть художественными: акварель, карандаш, мел; 

- выражать чувства, мысли, свое отношение к изображаемому; 

- пользоваться кистью, красками, массой для лепки, ножницами; 

- наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее особенностей; 

- полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно; 

- учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в доступном 

возрасту виде основные смысловые связи между предметами; 

- передавать выразительные особенности формы и размеры предмета (высокий, низкий, 

большой, маленький); 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

- находить цвета для изображения разных состояний; 

- выражать в слове свои впечатления о природе, о примечательных событиях жизни; 

- смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в соответствии с 

настроением, передаваемым в работе: пользоваться графическими материалами, 

добиваться разного характера линий; 
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- сознательно выбирать расположение места в зависимости от содержания рисунка; 

- передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное положения предметов; 

- различать и передавать в рисунке на листе бумаги ближние и дальние предметы (ближе 

— ниже, дальше — выше); 

- доброжелательно обсуждать работу кружковцев, сотрудничать друг с другом. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В ходе реализации программы регулярно организуются:  

- демонстрация мультфильмов на различных мероприятиях детского сада. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КАРАМЕЛЬКА» 

 

 

№ 

п/п 
Темы разделов и занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.1 

Пластилиновая анимация «Под грибом» 

8 1 7 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.2 

 

Песочная анимация «Вальс цветов» 8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.3 

Кукольная анимация «Торт для мамы» 

8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.4 

Плоскостная анимация «Волшебный 

праздник» 8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.5 

Сыпучая анимация «Рисовая история» 

4 0 4 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.6 

Лего-анимация «На страже родины» 

8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.7 

 «Букет для мамы» 

8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.8 

Большие и маленькие пирамидки 

8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.9 

Объёмная анимация «На другой планете» 

8 0 8 

текущий контроль/ 

наблюдение/творческая 

работа 

1.10 

«До свидания детский сад» 

 4 0 4 

творческая 

работа/итоговая 

аттестация 

Всего за год обучения: 72 1 71  
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СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КАРАМЕЛЬКА» 

1.1. Пластилиновая анимация «Под грибом» 

 Такие разные мультфильмы: 

1. Разные виды анимации в мультфильмах. 

2. Интересная работа (профессии в мультипликации) 

3. Как снимают мультфильмы. 

4. Викторина «Страна Анимация» 

 

История пластилиновой анимации.  Придумывание сюжета 

Как герои двигаются?  Подготовка пластилиновых героев 

Для чего нужны декорации?  Подготовка декораций 

Кто говорит в мультфильмах? Озвучивание и монтаж. Просмотр мультфильма 

 

1.2 Песочная анимация «Вальс цветов» 

 

 

Песочные истории. Придумывание сюжета  

Живой песок.  Рисование на песке 

Ожившие картины. Съёмка песочной истории 

Как «поёт» песок? Подборка музыкального сопровождения. 

Просмотр мультфильма 

 

1.3 Кукольная анимация «Торт для мамы» 

 История кукольной анимации. Придумывание сюжета  

Как куклы двигаются? Подготовка кукол-героев 

Для чего нужны декорации? Подготовка декораций 

Кто говорит в мультфильмах? Озвучивание и монтаж. Просмотр мультфильма 

 

1.4 Плоскостная анимация «Волшебный праздник» 

 История на бумаге. Придумывание сюжета  

Как герои двигаются? Изготовление подвижных фигурок из картона 

Для чего нужны декорации? Подготовка листов декораций 

Как двигается рот, когда говорит фигурка? Озвучивание и монтаж. 

Просмотр мультфильма 

 

1.5 Сыпучая анимация «Рисовая история» 

 Из чего можно сделать мультик? Создание рисовой истории  

Использование крупы в мультипликации 

Подборка музыкального сопровождения и просмотр готового мультфильма 

 

1.6.Лего-анимация «На страже родины» 

 Лего фигурки в мультфильмах. Придумывание сюжета  

Как фигурки передвигать? Построение декораций фона, подборка героев 

Профессия режиссер! Съёмка мультфильма, озвучивание героев. 

Просмотр мультфильма 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КАРАМЕЛЬКА» 
 

 

Для достижения целевых ориентиров программы необходимы следующие 

материалы 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски (акварельные, гуашь) и цветные карандаши; 

- пластилин; 

- песок; 

- бросовый материал (веточки, листья, мох, и.т.д.); 

- игрушки (куклы маленького размера, небольшие машинки, наборы конструктора ЛЕГО); 

Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: 

− телевизор 

− фотоаппарат (штатив для фотоаппарата) 

− музыкальный центр 

− микрофон 

− проектор 

1.7 «Букет для мамы» 

 Создание анимации из доступных материалов (фольга). Придумывание сюжета  

Как заставить цветок распускаться?  

Создание цветов с подвижными лепестками из фольги 

Что такое драпировка? Использование ткани для создания фона 

Музыка вместо слов! Подборка музыкального сопровождения.  

Просмотр мультфильма 

 

1.8 Большие и маленькие пирамидки  

Использование различных техник в одном мультфильме. 

Придумывание сюжета 

Движение в мультфильме.  

Подготовка пластилиновых и бумажных героев, кукол. 

Подручные средства при создании декораций  

Подготовка декораций из различных материалов 

Как музыка влияет на характер сюжета? Озвучивание и монтаж.  

Просмотр мультфильма 

 

1.9 Объёмная анимация «На другой планете» 

 Использование различных техник в одном мультфильме. 

Придумывание сюжета 

 

Движение в мультфильме.  

Подготовка пластилиновых и бумажных героев, кукол. 

Подручные средства при создании декораций  

Подготовка декораций из различных материалов 

Как музыка влияет на характер сюжета? Озвучивание и монтаж.  

Просмотр мультфильма 

 

1.10 «До свидания детский сад» 

 Создание коллективного фильма-отчёта о нашей жизни в детском саду  

Просмотр созданных мультфильмов на выпускном вечере. 
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- ноутбук, поддерживающий запись голоса, с выходом в интернет; 

− искусственные источники света (лампа) 

 

Программное обеспечение (открытое): 

Киностудия WindowsLife – входит в комплект поставки Windows; 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ ZU3D (программа платная) 

МултиПульт – бесплатная программа для сборки мультфильмов под музыку; 

Графический редактор Paint – входит в комплект поставки Windows; 

Программа для монтажа фильмов WindowsMovieMaker; 

Программа просмотра изображений – входит в комплект поставки Windows; 

LibreOfficeImpress – редактор презентаций в состав составе бесплатного пакета LibreOffice; 

VLC – бесплатный видео-плеер с возможностями конвертирования видео и записи экрана; 

Audaciti – бесплатная программа записи и обработки звука; 

AdobeFlash CS3 – пробная версия программы имеется на сайте производителя. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1. Ю. Красный, Л. Курдюкова Мультфильм руками детей. – ж. "Искусство в школе". 

Взаимодействие искусств и анимации (тематический выпуск). М., 2006. 

2. Короткова Н.А. Тематическое планирование партнерской деятельности взрослого со 

старшими дошкольниками. – ж. «Ребенок в детском саду» № 5, 2002г., с.4.  

3. Н. В. Ермолова Основные ошибки при организации проектной деятельности с детьми. – ж. 

«Справочник старшего воспитателя» № 1, 2015 г., с. 10. 

4. Интернет-ресурсы:  

Мультипликация. Статья в Википедии.  

Мультфильм. Статья в Википедии.  

Мультстудия на телеканале "Карусель"  

Страничка мультипликатора 

5.Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие. 

М.,2013 – 125с. 

 6.Мультфильмы своими руками. http://veriochen.livejournal.com/121698.html. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КАРАМЕЛЬКА» 

Вид контроля 
Время проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля*1 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь  сформированность 

художественных 

навыков и умений; 

степень развития 

творческого 

мышления и 

воображения; 

 

Наблюдение за 

выполнением 

рисунка по 

замыслу 

различными 

материалами 

для рисования 

Заполнение 

протокола 

первичного 

мониторинга 
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Текущий  В течение всего 

учебного года 

определение 

степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала, 

определение 

готовности 

обучающихся  к 

восприятию нового 

материала;  

Выполнение 

творческой 

работы  

используя 

разнообразные 

художественные 

материалы; 

 

Заполнение 

контрольных карт 

текущего контроля 

Промежуточный  Декабрь выявление  

степени усвоения 

учащимися 

учебного материала, 

определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Выполнение 

раскадровки для 

мультфильма; 

создание 

простейших 

персонажей для 

перекладной 

анимации; 

Показ готового 

мультфильма 

Итоговый (если 

программа 

завершается) 

В конце года 

обучения 

Подведение итогов 

реализации 

программы 

Итоговое 

занятие «До 

свиданья 

детский сад» 

Заполнение  

итогового 

протокола 

мониторинга 

 

Способы определения результативности: текущий контроль, наблюдение, творческая работа, 

итоговая аттестация. 

Педагог на протяжении учебного процесса должен проводить контроль эффективности и 

результативности реализации образовательной программы на разных этапах обучения, согласно 

поставленным задачам, путем проверки ожидаемых результатов.  

Для учебного года определены ожидаемые результаты. Для проверки данных результатов 

разработаны контрольно-измерительные материалы. Задания распределены в рамках текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля. Задания проводятся согласно 

календарно учебного графика. 

Этапы контроля: 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения обучающегося к изучаемой программе, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно (по мере 

прохождения учебного материала), в рамках расписания занятий. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и усвоение им 

дополнительной общеобразовательной программы на определённом этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольных заданий, на 

контрольных занятиях. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, определяет успешность усвоения 

дополнительной общеобразовательной программы согласно ожидаемым результатам текущего 

года обучения и проводится в форме итогового занятия.  

В течение учебного года педагог систематически отслеживает достигнутые результаты, 

анализирует и планирует дальнейшую работу 
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Приложение 1.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-й года обучения (5-7 лет) 

 

№ 

п/п 

число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 09.09.2020 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Наблюдение 

2 09.09.2020 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

3 16.09.2020 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Наблюдение 

4 16.09.2020 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

5 23.09.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Наблюдение 

6 23.09.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

7 30.09.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Наблюдение 

8 30.09.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Пластилиновая анимация 

«Под грибом» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

9 07.10.2020 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Наблюдение 

10 07.10.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

11 14.10.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Наблюдение 

12 14.10.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Текущий контроль 
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13 21.10.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Наблюдение 

14 21.10.2020 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

15 28.10.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Наблюдение 

16 28.10.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Песочная анимация «Вальс 

цветов» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

17 11.11.2020 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Наблюдение 

18 11.11.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

19 18.11.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Наблюдение 

20 18.11.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

21 25.11.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Наблюдение 

22 25.11.2020 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

23 02.12.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Наблюдение 

24 02.12.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Кукольная анимация «Торт 

для мамы» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

25 09.12.2020 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Наблюдение 

26 09.12.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

27 16.12.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Наблюдение 

28 16.12.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

29 23.12.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Промежуточная 

аттестация 

30 23.12.2020 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Плоскостная анимация Музыкальный зал Промежуточная 



3 
 

«Волшебный праздник» аттестация 

31 30.12.2020 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Наблюдение 

32 30.12.2020 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Плоскостная анимация 

«Волшебный праздник» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

33 13.01.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Сыпучая анимация 

«Рисовая история» 

Учебный кабинет Наблюдение 

34 13.01.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Сыпучая анимация 

«Рисовая история» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

35 20.01.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Сыпучая анимация 

«Рисовая история» 

Учебный кабинет Наблюдение 

36 20.01.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Сыпучая анимация 

«Рисовая история» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

37 27.01.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Наблюдение 

38 27.01.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

39 03.02.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

40 03.02.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

41 10.02.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Наблюдение 

42 10.02.2021 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

43 17.02.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Наблюдение 

44 17.02.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Лего-анимация «На страже 

родины» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

45 24.02.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Наблюдение 

46 24.02.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Текущий контроль 

47 03.03.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Наблюдение 

48 03.03.2021 16:20-16:50 Творческая 1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Текущий контроль 
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работа 
49 10.03.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Наблюдение 

50 10.03.2021 16:20-16:50 Игровое занятие 1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Текущий контроль 

51 17.03.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Наблюдение 

52 17.03.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 «Букет для мамы» Учебный кабинет Текущий контроль 

53 24.03.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Наблюдение 

54 24.03.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

55 31.03.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Наблюдение 

56 31.03.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

57 07.04.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

58 07.04.2021 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

59 14.04.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Наблюдение 

60 14.04.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

61 21.04.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Большие и маленькие 

пирамидки  

Учебный кабинет Текущий контроль 

62 21.04.2021 16:20-16:50 Игровое занятие 1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

63 28.04.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 

1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Учебный кабинет Наблюдение 

64 28.04.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 
1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

65 05.05.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Учебный кабинет Текущий контроль 

66 05.05.2021 16:20-16:50 Творческая 1 Объёмная анимация «На Учебный кабинет  
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работа другой планете» 

67 12.05.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Музыкальный зал Наблюдение 

68 12.05.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 Объёмная анимация «На 

другой планете» 

Музыкальный зал Текущий контроль 

69 19.05.2021 15:45-16:15 Игровое занятие 1 «До свидания детский сад» Учебный кабинет Наблюдение 

70 19.05.2021 16:20-16:50 Творческая 

работа 

1 «До свидания детский сад» Учебный кабинет Текущий контроль 

71 26.05.2021 15:45-16:15 Творческая 

работа 
1 «До свидания детский сад» Учебный кабинет Наблюдение 

72 26.05.2021 16:20-16:50 Контрольное 

занятие 

1 «До свидания детский сад» Музыкальный зал Итоговая аттестация 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


