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Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

“Дополняя реальность” 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

―Дополняя реальность‖  является краткосрочной каникулярной программой 

художественной направленности, стартового уровня сложности содержания. 

Актуальность программы.  
Умение ярко, быстро, нестандартно мыслить, подстраиваясь под 

изменчивые условия среды; максимально коротко и продуктивно разрешать 

задачи любой сложности; генерировать новые, креативные идеи; находить 

положительные стороны в любых ситуациях - необходимость сегодняшнего 

дня.  

В этих условиях современное российское образование формирует  и 

развивает у учащихся  широкий спектр компетенций, навыков будущего (в 

том числе  умения критически мыслить и быстро  находить нестандартные  

решения задач, способности к взаимодействию и коммуникации, 

творческого  подхода к делу). 

Программа ―Дополняя реальность‖ позволяет раскрывать творческий 

потенциал  учащихся в организации поиска оригинального  видения и 

представления повседневности с помощью популярного  мобильного 

приложения дополненной реальности, имеющего на первый взгляд, 

развлекательный характер.  

Создавая  в процессе селфи-съѐмки дополненный  виртуальными 

наложениями и спецэффектами образ, учащийся видоизменяет себя, 

обретает опыт перевоплощения в образ, демонстрирует  артистические  и 

организационно-постановочные способности. Формируется опыт 

нестандартного преобразования обыденной реальности и фактов 

действительности с целью создания информационного повода для  создания 

эксклюзивного  репортажа (собственного  творческого продукта)  в рамках 

общей групповой творческой концепции - ―необычного выпуска новостей‖. 

Особенности организации образовательного процесса. В ходе 

реализации программы ―Дополняя реальность‖ организуется 

комбинированное (на основе сочетания синхронного и асинхронного) 

взаимодействие участников образовательного процесса. Программа 

реализуется на интернет-площадке - сайте ДООП ―Дополняя реальность‖ и 

через групповой чат в сервисе для обмена мгновенными сообщениями 

WhatsApp. 

Трудоѐмкость программы: 12 часов. 

Адресат программы – учащиеся 10-12 лет. 

Психофизические особенности учащихся. 

В программе учитывается такое важное новообразование младшего 

подросткового возраста как  ―чувство взрослости‖, когда подросток 

https://sites.google.com/view/dopolnyaya-realnost/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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сравнивает и отождествляет себя с другими, находит образцы для усвоения 

поведения и способов общения, строит свои отношения с людьми, 

перестраивает свою деятельность.  

В процессе обучения предусматриваются возрастные потребности 

учащихся  в равноправии, уважении и самостоятельности; в требовании 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых.  

Очень яркой характерной  чертой младших подростков  является 

стремление экспериментировать, используя свои возможности.   Решая 

важную задачу организации обучения,  программа предоставляет  учащимся  

культурную среду и  формы экспериментирования. 

В этот период детям свойственна склонность к фантазированию, к 

некритическому планированию своего будущего. Как правило, результат 

действия становится для подростка второстепенным, на первом плане - свой 

собственный авторский замысел. Поэтому особое внимание в работе 

уделяется оценке детского творчества, инициативы и самостоятельности, 

благодаря которой  процесс учения для подростка становится актуальным и 

привлекательным.  

Особенности набора учащихся. Для освоения образовательной 

программы принимаются все желающие дети в обозначенном возрастном 

диапазоне. Важным условием является наличие технических условий - 

необходим компьютер с выходом в интернет и установленным 

программным обеспечением (текстовый редактор, Whatsapp), а также 

мобильное устройство  (смартфон или планшетный компьютер) с выходом в 

интернет и возможностью установки приложений - (Whatsapp, SweetSnap 

Face или  Face Camera  или др. - общим  объѐмом до 200 мб). 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации деятельности объединения - учебная группа. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая,  

индивидуальная. 

Формы организации образовательного процесса: теоретический 

материал, практика, мозговой штурм,  творческое задание, контроль, 

рефлексия, телеконсультация. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия - 30 минут. 
Цель программы: развитие творческих и коммуникативных 

способностей  учащихся в процессе создания актѐрского образа с помощью 

виртуальных стикеров. 

Задачи:  
- развивать навыки киберкоммуникации учащихся, на основе норм 

цифрового этикета; 

- развивать воображение, креативное и образное мышление, артистизм; 
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- знакомить с особенностями  создания и воплощения виртуального 

образа;  

- формировать и развивать навыки применения цифровых 

инструментов для решения задач учебной,  коммуникативной 

деятельности, навыки безопасного поведения в сети. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- учащиеся стремятся к самостоятельному, оригинальному выполнению 

заданий в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся проявляют уважительное и доброжелательное отношение к 

другим людям и их мнению, в общении руководствуются этическими 

нормами; 

- осознают правильное поведение в сети интернет как важную 

составляющую личной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

- учащиеся проявляют позитивное отношение к совместной 

деятельности, умеют вступать в диалог, сотрудничать друг с другом в 

дистанционном режиме, соблюдая правила цифрового этикета; 

- обладают навыками рефлексивно-оценочной деятельности; 

- при оценке работы другого руководствуются этическими нормами, 

аргументируют своѐ мнение; 

- используют цифровые инструменты для решения задач учебной,  

деятельности  и коммуникации. 

      

Результаты по направленности программы: 

- учащиеся умеют фантазировать, воображать, креативно и образно 

мыслить; 

- учащиеся способны самостоятельно придумывать и воплощать 

актѐрский образ, интегрируя живую исполнительскую  

выразительность и виртуальную; 

- учащиеся умеют составлять простейший сценарный план; 

- учащиеся учитывают технические особенности фото-видеосъѐмки. 

По итогам освоения программы учащиеся получают сертификат о 

прохождении курса ―Дополняя реальность‖. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий Количество 

часов 

1 Введение в программу 2 

2 Виртуальный образ 2 

3 Оживление образа 2 

4 Новостной сюжет 2 

5 Видеосъѐмка селфи-репортажа 2 

6 Презентация творческих продуктов 2 

 ВСЕГО: 12 

 

 

Содержание программы 
 

1. Введение в программу (2ч) 
 Работа с теоретическим материалом ―Введение в программу‖. 

Изучение цели, особенностей образовательного курса с помощью  

видеоролика ―Дополняя реальность‖. Изучение ―Правил безопасного 

поведения в сети‖  с помощью видеоролика. Изучение способов и средств 

дополнения реальности с помощью презентации ―Реальность. Дополненная 

реальность. Креативность‖. Просмотр видеоролика ―Цифровой этикет‖.  

Практикум взаимодействия в групповом чате. Совместное 

определение  задач, этапов краткосрочной проектной деятельности, 

выработка правил общения и группового взаимодействия. Выполнение 

интерактивного задания ―Правила безопасного поведения в сети‖. 

Контроль. Прохождение опроса ―Безопасность в сети‖. 

 

2.  Виртуальный образ (2ч) 

Работа с теоретическим материалом. Просмотр видеороликов: 

―Возможности различных мобильных приложений дополненной 

реальности‖, ―Приложения, распознающие и дополняющие лицо человека 

виртуальными стикерами‖ (Sweet Snap Face, Face camera). Просмотр 

презентации, изучение инструкций по работе с мобильными приложениями 

дополненной реальности. 

Практикум взаимодействия в групповом чате с обсуждением правил 

безопасной установки приложений на мобильные устройства и безопасного 

их использования. Совместное определение этических требований к выбору 
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стикеров в галерее мобильного приложения дополненной реальности для 

создания образа. 

Практическая работа с приложением дополненной реальности. 

Выбор, установка приложения на мобильное  устройство. Самостоятельное 

изучение галереи стикеров, апробация возможностей приложения. 

Дополнение  своего реального образа с помощью выбранного виртуального 

стикера, соответствующего выработанным этическим требованиям. Селфи-

фотосъѐмка. Создание изобразительного портрета виртуально дополненного 

образа (на основе селфи-фотоснимка). 

Контроль. Фотоотчѐт - размещение фотографии изобразительного 

портрета на общей виртуальной доске. 

 

3. Оживление образа (2 ч) 

Работа с теоретическим материалом ―Воображение‖. Изучение 

статьи об особенностях воплощения дополненного образа.  Просмотр 

видеороликов о сценической речи, актѐрской мимике и актѐрских эмоциях. 

Определение критериев оценивания  актѐрского воплощения образа. 

Творческое задание ―Эстафета образов‖. Изучение размещѐнного  на 

общей виртуальной доске чужого изобразительного портрета. Его описание 

с помощью конструктора ―Внешняя характеристика виртуально 

дополненного образа‖(Google Форма). Размещение  описания в виде 

комментария к портрету на общей виртуальной доске. 

Изучение чужого описания внешности изобразительного образа, 

дополнение его с помощью конструктора  ―Внутренняя характеристика 

виртуально дополненного образа‖ (Google Форма). Размещение  описания в 

виде комментария к портрету на  общей виртуальной доске.  

Творческое задание ―Оживление образа‖. Изучение опубликованных 

другими учащимися  внешних и внутренних характеристик  своего образа. 

подбор и ―примерка‖ соответствующих  для его воплощения средств 

актѐрской выразительности. Видеосъѐмка пробного исполнения  образа. 

Контроль. Видеоотчѐт - отправка видеоматериала педагогу и 

обсуждение по заданным критериям во время телеконсультации. 

 

4. Новостной сюжет (2ч) 
Работа с теоретическим материалом  ―Новостной сюжет: событие, 

идея, сюжет, сценарий‖. Изучение мультимедийной  презентации ―Способы 

создания вымышленного сюжета‖. 

Практика: Интерактивное упражнение  ―Особенности  создания 

новостного сюжета‖. Мозговой штурм в групповом чате: ―Идеи для   

преобразования или создания сюжета‖. Самостоятельное создание сюжета с 

внедрением в него своего дополненного образа с помощью Конструктора  

выдуманного новостного сюжета. Придумывание названия, составление 

сценария новостного сюжета, самооценивание  сценария по заданным 
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критериям. Корректировка сценария на основе рекомендаций педагога по 

итогам проверки. 

Контроль. Проверка плана сценария  педагогом. 

 

5. Видеосъѐмка селфи-репортажа (2ч) 
Работа с теоретическим материалом ―Как снимать видео на 

телефон‖. Знакомство с понятиями ―селфи‖, ―штатив‖, ―селфи-репортаж‖,  

―ракурс‖, ―экспозиция‖. Изучение особенностей вертикальной  и 

горизонтальной видеосъѐмки. 

Практика. Самостоятельная съѐмка селфи-видеорепортажа от имени 

своего виртуально дополненного образа. 

Рефлексия. Оценивание своего селфи-репортажа с помощью трѐх 

групп критериев (воплощение образа, новостное событие, селфи-

видеосъѐмка). 

Контроль. Отправка селфи-видеорепортажа  педагогу. 

 

6. Презентация творческих продуктов  (2ч) 

Практика. Публикация  на  общей виртуальной доске 

видеорепортажей. Просмотр и комментирование видеорепортажей других 

учащихся, опираясь на  комплекс критериев (воплощение образа, новостное 

событие, селфи-видеосъѐмка), отмечая сильные стороны. Коллективная 

рефлексия. 

Мозговой штурм в групповом чате: поиск оригинального названия для 

общего выпуска новостей, потенциальные возможности применения 

мобильного приложения дополненной реальности в различных сферах. 

Рефлексия. Участие в опросе. 
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Контрольно-оценочные средства 

 

При реализации программы для оценки личностных и 

метапредметных результатов осуществляется педагогическое наблюдение 

за выполнением учащимися заданий, а также за процессом  коммуникации 

между участниками учебной группы. Оценочным инструментом является - 

Карта наблюдений (Приложение 1), в которой фиксируется проявление 

учащимися качеств/действий в процессе каждого взаимодействия (занятия) 

с использованием 4-балльной шкалы. Для определения степени 

самостоятельности использования учащимися цифровых инструментов в 

конце обучения применяется рефлексивный опрос.  

Оценка результатов по направленности программы. Для определения 

степени освоения учащимися программного содержания осуществляется 

текущий контроль в форме тестирования, фото- и видео-отчѐта о 

выполнении практического задания, рефлексии (самоанализа). Результаты 

по направленности программы фиксируются на общедоступном ―Экране 

успеха‖ с использованием 4-балльной шкалы (Приложение 2).  

Итоговый контроль (аттестация) осуществляется в форме публичной 

демонстрации индивидуального проектного продукта на виртуальной доске 

коллективного доступа и групповой рефлексии. 

По итогам освоения курса по каждой группе результатов (личностные, 

метапредметные, по направленности программы) определется среднее 

значение, которое соотносится с уровнем образовательных достижений: 

- повышенный уровень - средний балл - от 3,5 до 4; 

- базовый уровень - средний балл более 2, но менее 3,5  ; 

- пониженный уровень - средний балл от 1 до 2. 

 

Критерии оценки уровня образовательных результатов 

Критерии Степень выраженности критерия Баллы 

Достижение личностных результатов 

Творческая 

направленность 

личности 

проявляет активность и стремление к 

самостоятельному выполнению заданийв различных 

видах деятельности;  чѐтко осознаѐт, формулирует и 

решительно воплощает замысел 

4 

проявляет интерес, стремится к самостоятельному 

выполнению заданий; осознаѐт, формулирует и 

решительно воплощает замысел с помощью педагога 

3 

при выполнении заданий проявляет мало активности и 

самостоятельности; нерешителен, непостоянен при 

формулировании и воплощении замысла; прибегает к 

помощи; нуждается в поддержке 

2 
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не активен, пользуется готовыми решениями 1 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности  

проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, к их мнению; использует 

корректные формулировки, оценивает работу, а не 

личность автора 

4 

в целом проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к сверстникам,  однако не всегда 

учитывает чужое мнение, если оно отличается от его 

собственного, допускает некорректные формулировки 

3 

иногда проявляет негативное отношение к сверстникам 

и/или продуктам их деятельности; не всегда использует 

корректные формулировки, не всегда дифференцирует 

оценку личности и продукта 

2 

проявляет негативное отношение к сверстникам, 

критикует, не дифференцирует оценку личности и 

продукта 

1 

Достижение метапредметных результатов 

Сформированность 

умений учебного 

сотрудничества в 

дистанционном 

режиме 

 

проявляет позитивное отношение к совместной 

деятельности; инициирует и /или активно участвует в 

диалоге (в групповом чате, в форме комментариев к 

материалам на виртуальной доске), 

при коммуникации (в том числе взаимооценивании) 

соблюдает этические нормы и правила цифрового 

этикета 

4 

проявляет позитивное отношение к совместной 

деятельности; участвует в диалоге (в групповом чате, в 

форме комментариев к материалам на виртуальной 

доске), иногда проявляет активность после 

дополнительного стимулирования со стороны 

педагога; при коммуникации (в том числе 

взаимооценивании) соблюдает этические нормы и 

правила цифрового этикета 

3 

допускает негативное отношение к совместной 

деятельности, не активен в дискуссии (в групповом 

чате, в форме комментариев к материалам на 

виртуальной доске), при коммуникации (в том числе 

взаимооценивании) не всегда соблюдает этические 

нормы и правила цифрового этикета 

2 

нарушает нормы цифрового этикета или не участвует 

в дискуссии 

1 
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Сформированность 

навыков 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

активно участвует в групповой работе по выработке 

критериев и использует их при оценке работы, 

аргументирует своѐ мнение 

4 

активно участвует в групповой работе по выработке 

критериев и, как правило, использует их при оценке 

работы, иногда испытывает затруднения в 

аргументации своего мнения 

3 

недостаточно активно участвует в работе по 

выработке критериев оценки, оценивая работу не 

всегда опирается на критерии, даѐт однозначную 

оценку, не аргументируя своѐ мнение 

2 

не формулирует/не предлагает критерии; в оценивании 

либо не участвует, либо осуществляет без опоры на 

критерии 

1 

Сформированность 

умений 

использования 

цифровых 

инструментов для 

решения задач 

учебной деятельности 

и коммуникации 

самостоятельно использует сервис мгновенного 

обмена сообщениями для коммуникации (умеет 

прикреплять файлы к сообщению, комментировать и 

отвечать на вопросы, выделяя нужное сообщение 

собеседника, отправлять голосовое сообщение, 

использовать видеозвонки для получения 

консультации педагога); 

на основе инструкции устанавливает на мобильное 

устройство и использует приложения; 

работает на виртуальной доске коллективного доступа 

(добавляет пост, загружает фото- и видеофайлы, 

комментирует) 

4 

в целом самостоятельно использует цифровые 

инструменты, иногда нуждается в помощи 

3 

не самостоятелен в использовании цифровых 

инструментов, выполняет задания, связанные с их 

применение при постоянной помощи  

2 

испытывает серьѐзные затруднения в использовании 

цифровых ресурсов, справляется не со всеми 

заданиями даже при помощи 

1 

Достижение результатов по направленности программы  

Сформированность 

умения  

фантазировать, 

воображать, 

креативно и образно 

мыслить 

умеет без затруднений фантазировать, воображать, 

креативно и образно мыслить в любой ситуации 

творчества,  предлагает  идеи другим учащимся 

4 

умеет фантазировать, воображать, креативно и 

образно мыслить в рамках поставленной творческой 

задачи, иногда нуждается в дополнительном стимуле 

3 
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умеет фантазировать, воображать, креативно и 

образно мыслить, нуждается в постоянной поддержке 

2 

мыслит стереотипно 1 

Способность 

придумывать и 

воплощать актѐрские 

образы, интегрируя  

живую 

исполнительскую 

выразительность и 

виртуальную 

умеет  без затруднений создавать актѐрские образы от 

замысла до воплощения, интегрируя виртуальную и 

живую исполнительскую выразительность; предлагает 

идеи для замысла и воплощения  образа другим 

учащимся; 

в опросе -  от 80 до 100% правильных ответов 

4 

умеет создавать актѐрские  образы от замысла до 

воплощения, интегрируя виртуальную и живую  

исполнительскую выразительность, иногда нуждается 

в дополнительной поддержке; 

в опросе - от 50 до 80% правильных ответов 

3 

умеет создавать актѐрские  образы от замысла до 

воплощения, интегрируя виртуальную и живую  

исполнительскую выразительность исключительно с 

помощью педагога; 

в опросе от 20 до 50 % правильных ответов 

2 

не применяет средства исполнительской 

выразительности; 

в опросе до 20 % правильных ответов 

1 

Способность  

составлять 

сценарный план 

умеет самостоятельно выражать свои творческие идеи, 

составлять подробный  сценарный план видеосюжета, 

видит несколько его вариантов; 

в опросе -  от 80 до 100% правильных ответов 

4 

умеет выражать свои творческие идеи, составлять 

сценарный план видеосюжета, иногда  нуждается в 

дополнительном консультировании; 

в опросе - от 50 до 80% правильных ответов 

3 

умеет выражать творческие идеи и составлять 

сценарный план видеосюжета исключительно с 

помощью педагога; 

в опросе от 20 до 50 % правильных ответов 

2 

сценарный план не соответствует рекомендациям 

в опросе - до 20 % правильных ответов 

1 

Способность 

учитывать 

технические 

особенности фото-

умеет самостоятельно и качественно осуществлять 

фото-видеосъѐмку; учитывает рекомендации, 

осуществляет активный поиск разных ракурсов и 

планов, смело экспериментирует с камерой 

4 
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видеосъѐмки умеет осуществлять фото-видеосъѐмку; в целом   

учитывает рекомендации, иногда  нуждается в 

дополнительном консультировании 

3 

умеет осуществлять фото-видеосъѐмку; частично 

учитывает рекомендации; нуждается в 

дополнительной поддержке 

2 

осуществляет фото-видеосъѐмку исключительно при 

помощи, и/или не  учитывает рекомендации, что 

препятствует восприятию 

1 
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Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
Программа реализуется на интернет-площадке - сайте ДООП 

―Дополняя реальность‖ и через групповой чат в сервисе для обмена 

мгновенными сообщениями WhatsApp. 

В ходе реализации программы ―Дополняя реальность‖ организуется 

комбинированное (на основе сочетания синхронного и асинхронного) 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Информационно-образовательные ресурсы. Контент программы. 

 

№ Тема занятия Названия единиц контента Интернет-сервис 

1 Введение в 

программу 

Видеоролик ―Введение в программу 

―Дополняя реальность‖ (Автор: О.Х.Михель) 

Google диск 

Презентация ―Реальность. Дополненная 

реальность. Креативность‖(Автор: 

О.Х.Михель) 

Редактор 

слайдов Google 

Презентации 

Видеоролик ―Правила безопасного поведения 

в сети‖(Источник: Канал MoiPortal) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоролик ―Цифровой этикет‖ 

(Источник: Канал «Kак читать медиа?»)  

Видеохостинг 

You Tube 

Интерактивное задание ―Правила безопасного 

поведения в сети‖ 

(Авторы:  Л.В. Шевчук, О.Х. Михель) 

Конструктор 

интерактивных 

заданий 

LearningApps 

Опрос ―Безопасность в сети‖ 

(Авторы: О.Х.Михель, Л.В. Шевчук) 

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

2 Виртуальный 

образ 

Обзор возможностей мобильных приложений 

дополненной реальности (―Связной‖) 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

Видеоинструкция по установке мобильного 

приложения Face Сamera (Автор: 

О.Х.Михель) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоинструкция по работе с мобильным 

приложением Face Сamera: галерея стикеров 

(Автор: О.Х.Михель) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоинструкция по установке и работе с 

мобильным приложением SweetSnap Face 

(Автор: Л.В. Шевчук) 

Google диск 

https://sites.google.com/view/dopolnyaj-kanikuly-kreativom/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/dopolnyaj-kanikuly-kreativom/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/dopolnyaj-kanikuly-kreativom/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Видеоинструкция по работе с Padlet (Автор: 

Л.В. Шевчук) 

Google диск 

Бесконечная виртуальная доска ―Мастерская 

образов‖ (для размещения продуктов второго 

занятия) (Автор: Л.В. Шевчук) 

Бесконечная 

виртуальная 

доска Padlet 

3 Оживление 

образа 

Видеоролик ―Воображение‖ // 

Почемучка. 

Видеохостинг 

You Tube 

Статья ―Воображение. Актѐрские 

выразительные средства‖ (Автор - 

О.Х.Михель) 

Конструктор 

сайтов Google 

Видеоролик ―Упражнения по актѐрскому 

мастерству. Актѐрское мастерство‖ 

(VideoForMe - образовательный канал) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоролик ―Чѐткость дикции‖ (Школа 

голоса "Говори" от Strepsils. Наталья 

Козелкова) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоролик  ―Мимика. Актерское 

мастерство‖ (VideoForMe - образовательный 

канал. Киргинцев Александр) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоролик ―Актѐрское мастерство- эмоции 

(Меринова Виктория) 

Видеохостинг 

You Tube 

Конструктор для создания внешней и 

внутренней  характеристики своего 

дополненного образа. 

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

Конструктор для создания внешней 

характеристики чужого дополненного образа. 

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

Конструктор для создания внутренней 

характеристики чужого дополненного образа.  

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

Тест  "Актѐрская выразительность‖ 

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

4 Новостной 

сюжет 

Презентация ―Способы создания 

вымышленного сюжета‖ (Авторы - 

О.Х.Михель, Л.В. Шевчук) 

Редактор 

слайдов Google 

Презентации 

Статья  ―Новостной сюжет: событие, идея, 

сюжет, сценарий‖ 

Конструктор 

сайтов Google 

https://www.youtube.com/channel/UCPNdEhF8CIek2WNirNb3-Xg
https://www.youtube.com/channel/UCPNdEhF8CIek2WNirNb3-Xg
https://www.youtube.com/channel/UCPNdEhF8CIek2WNirNb3-Xg
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Интерактивное упражнение  ―Особенности  

создания новостного сюжета‖ 

Конструктор 

интерактивных 

заданий 

LearningApps 

5 Видеосъѐмка 

селфи-

репортажа 

Видеоролик ―Как снимать видео на телефон. 

Практические советы‖ (Канал ТвоѐКино) 

Видеохостинг 

You Tube 

Видеоролик ―Как снимать видео на телефон‖ 

(Автор: В. Штукенция) 

Видеохостинг 

You Tube 

6 Презентация 

творческих 

продуктов 

Опрос  

Редактор 

онлайн-анкет 

Google Формы 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Для успешного освоения содержания программы для учащихся 

необходим компьютер с выходом в интернет и установленным 

программным обеспечением (текстовый редактор, Whatsapp), а также 

мобильное устройство  (смартфон или планшетный компьютер) с выходом в 

интернет и возможностью установки приложений - (Whatsapp, SweetSnap 

Face или  SnapCha или др. - общим  объѐмом до 200 мб). Компьютер 

используется учащимися для работы на сайте курса, создания сценарного 

плана в текстовом редакторе, взаимодействия в групповом чате Whatsapp; 

мобильное устройство - для работы с приложениями дополненной 

реальности, съѐмки селфи-фотоснимков, селфи-репортажа, а также  

взаимодействия в групповом чате и получения консультаций педагога  

(Whatsapp). 

Для педагога - компьютер с выходом в интернет, установленным 

программным обеспечением (для записи с экрана, WhatsApp), мобильное 

устройство с выходом в интернет и установленными приложениями 

дополненной реальности (SweetSnap Face, SnapChat и др.). 

 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий педагогическое и специальное (актѐрское или режиссѐрское) 

образование. Требования к компетенциям педагога: владение сервисами 

Google, конструктором интерактивных заданий LearningApps, навыки 

работы с виртуальной доской Padlet, сервисами для обмена сообщениями. 
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196. Доступ из системы «Гарант.Ру»: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1231767/ (дата обращения 12.05.2020). 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". - [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816. Доступ из системы ―КонсультантПлюс‖: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/ (дата 

обращения 12.05.2020). 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. - 

[Электронный ресурс]: Банк документов // Министерство Просвещения 

РФ. - Режим 

доступа:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c

58/ (дата обращения 12.05.2020).  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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8. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. - 

[Электронный ресурс]: постановление государственного санитарного 

врача РФ от 13.06.2003 № 118. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901865498  (дата обращения 17.05.2020).  

9. ―О направлении методических рекомендаций по разработке и 

проведению экспертизы дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. - [Электронный ресурс]: письмо  

Министерства образования Омской области от 12.02.2019 № ИСХ - 

19/МОБР - 2299  

 

Для педагога: 

10. Бутов Р. А., Григорьев И. С. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности для образования [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://prodod.moscow/archives/6428 

11. Дополненная реальность [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

WWW.URL: http://3dday.ru/services/dopolnennaya-realnost/ 

12. Кривопаленко Е.И. Проектирование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: методические 

рекомендации/ Е.И.Кривопаленко, Л.А. Кучегура. - Омск: БОУ ДПО 

―ИРООО‖, 2019. 

13. Навыки XXI века / Международный методический центр «Навыки XXI. 

Академия педагогического мастерства»: [сайт]. –  Режим доступа: 

http://akadem.irooo.ru/navyki-xxi-veka (дата обращения: 04.05.20). 

14. Психологические особенности подростков 10-12 лет. -  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/Psycholo

gical_characteristics_of_adolescents_10_12_years.pdf (дата обращения: 

13.05.2020). 

15. Сарабьян Э. Актѐрский тренинг по системе Станиславского: Речь. Слова. 

Голос. Максимальная достоверность и убедительность. – М.: АСТ, 2017. 

16. Augmented Realety.BY. Приложения дополненной реальности категории 

«Образование» [Электронный ресурс] - Режим доступа: WWW.URL: 

https://augmentedreality.by/apps-education/page/4/ (дата обращения: 

13.05.2020). 

 

Для учащихся и родителей: 
17.  Вольфе Б., Вольфе Н. Аквагрим. Двадцать пять необычных образов. – 

СПб.: АСТ-Пресс Книга, 2014. 

18. Ершова А., Букатов В. Актѐрская грамота – детям. – СПб., 2005. 

19. Нищева Н.В. Весѐлая артикуляционная гимнастика. – СПб.: Детство-

Пресс, 2017. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Карта наблюденийза достижением личностныхиметапредметныхрезультатов 

поДООП "Дополняяреальность" 
 

Критерии Показатели 

1. Фамилия, имя 2. Фамилия, имя … 

№ занятия/ 

баллы (1-4) 

№ занятия/ 

баллы (1-4) 

№ занятия/ 

баллы (1-4) 

Личностные результаты 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Творческая 

направленность личности 

Стремится к самостоятельному, 

оригинальному выполнению заданий 
      

            

Чѐтко осознаѐт, формулирует замысел                   

Самостоятельно воплощает замысел                   

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к их мнению 

      

            

Использует корректные формулировки                   

Оценивает работу, а не личность автора                   

 Итого (среднее значение)                   

Метапредметные результаты                   

Сформированность 

умений учебного 

сотрудничества в 

дистанционном режиме 

Проявляет готовность позитивное 

отношение к совместной деятельности 
      

            

Участвствует в групповом 

обсуждении/дискуссии 
      

            

Доброжелателен, соблюдает правила 

цифрового этикета 
      

            

Сформированность 

навыков рефлексивно-

оценочной деятельности 

Участвует в групповой работе по 

выработке критериев 
      

            

Использует критерии при оценке 

работы, аргументирует своѐ мнение 
      

            

Сформированность 

умений использования 

Умет прикреплять файлы к сообщению, 

комментировать и отвечать на вопросы, 
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цифровых инструментов 

для решения задач 

учебной деятельности и 

коммуникации 

выделяя нужное сообщение 

собеседника 

Умеет отправлять голосовое сообщение, 

использовать видеозвонки для 

получения консультации педагога 

      

            

на основе инструкции устанавливает на 

мобильное устройство и используют 

приложения 

      

            

Добавляет пост, загружают фото- и 

видеофайлы на ВД Padlet 
      

            

Комментирует посты на ВД Padlet                   

 Итого (среднее значение)                   
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мульт-Studio» имеет техническую направленность, стартовый уровень 

сложности содержания. 

Актуальность программы. 

Рост цифровых технологий, увеличение потока информации, 

доступность сетевых ресурсов предъявляют новые требования к 

воспитанию и развитию подрастающего поколения. Современной 

эффективной технологией, которая способствует рациональной 

организации воспитательно-образовательного процесса, применению 

личностно-ориентированного подхода, активному использованию 

технических средств обучения, интеллектуальному развитию учащихся и 

раскрытию их творческих способностей является технология 

мультипликации. 

Мультипликация – необычайное искусство, объединяющее воедино 

самые разные виды творчества. В анимационном кино посредством слова, 

звука, изображения отображаются мысли и чувства творящего. 

Возможности проявления детского творчества (сочинительство, 

изобразительная и анимационная деятельность, техника звуковой речи) 

при использовании современных коммуникативно-информационных 

технологий приобретают новую форму своего отражения. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что 

она предусматривает самостоятельную работу учащихся по созданию 

индивидуального творческого продукта, реализуется дистанционно, 

обеспечивает интенсивное погружение через применение современных 

образовательных технологий. 

Программа включает пять образовательных тем и итоговое занятие, 

направленные на организацию рабочего места для съемки мультфильма, 

первичный навык работы в приложении «StopMotion», создание 

индивидуального сценария, персонажей, фонов к мультфильму, освоение 

техники передвижения героев, создание элементов для последующей 

съемки заставки и титров, покадровую съемку мультфильма, наложение 

озвучания и получение готового продукта - авторского мультфильма. 
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Форма обучения: дистанционная. 

Особенности набора. Программа рассчитана на учащихся младшего 

подросткового возраста - 10-14 лет, имеющих интерес к основам 

мультипликации. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия, учитывая специфику 

электронного обучения, занятие длится 30 минут. 

Трудоемкость программы: 12 часов. 

Формы занятий: 

●      работа с теоретическим материалом; 

●      практика; 

●      творческое задание; 

●      контроль; 

●      рефлексия. 

Среда дистанционного обучения - Google Класс. 

Цель программы: формирование навыков создания мультфильма с 

использованием приложения «Stop Motion Studio». 

Задачи: 

- актуализация личностных качеств при взаимодействии в 

киберпространстве; 

- развитие умения работы с литературными интернет источниками и 

произведениями др. видов искусств посредством дистанционных методов 

обучения; 

- развитие умения пользоваться электронными средствами для 

организации творческого пространства; 

- формирование навыков работы с приложением «Stop Motion Studio» для 

организации творческой деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные: 

- будут проявлять трудолюбие, самодисциплину, волевые усилия в 

процессе создания мультфильма; 

Метапредметные: 

- получит опыт самостоятельного составления планов деятельности по 

созданию творческого продукта (мультфильма); 

- будет применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении творческих задач; 

Предметные: 

- будет сформировано первичное представление о процессе создания 

мультфильма; 

- познакомится с видами мультипликации, особенностями написания 

сценария к анимационному фильму, правилами монтажа и озвучания 

мультфильма в домашних условиях с использованием электронных 

средств; 

- будет обучен творческой работе в приложении “Stop Motio Studio”. 
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Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Основы создания мультфильма с 

использованием приложения «Stop Motion 

Studio 

2 

2. Создание сценария к мультфильму 2 

3. Создание персонажей, фонов и заставки к 

мультфильму 

2 

4. Фотосъѐмка мультипликационного 

фильма 

2 

5. Монтаж мультфильма 2 

6. Презентация мультфильма. Подведение 

итогов. 

2 

  Итого 12 
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Содержание 

1. Основы создания мультфильма с использованием 

приложения «Stop Motion Studio. (2 часа) 

Работа с теоретическим материалом. Просмотр презентации об 

основах мультипликации, учебной видеолекции по работе с мобильным 

приложением «Stop Motion Studio», конспектирование, уточнение 

основных терминов. 

Практика. Подготовка рабочего пространства и необходимых 

материалов, выполнение практического задания по изготовлению 

приспособления для горизонтальной фотосъѐмки смартфоном с помощью 

подручных средств. Знакомство с алгоритмом деятельности, выполнение 

практического задания «Кораблик на волнах» по созданию мини-

анимации с использованием мобильного приложения «Stop Motion 

Studio». 

Контроль: Запись мини анимации «Кораблик на волнах», 

публикация видеоролика. Оценивание работы педагогом на основе 

критериев. 

Понятия и термины: Перекладная мультипликация Stop Motion, 

горизонтальная фотосъѐмка, мобильное приложение «Stop Motion Studio». 

2. Создание сценария к мультфильму. (2 часа) 

Дискуссия. «Плывѐт, плывѐт кораблик…А как же он плывѐт?» 

Взаимооценивание согласно критериям созданных на первом занятии 

мини анимаций «Кораблик на волнах», высказывание своего мнения, 

предложение решений. 
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Работа с теоретическим материалом. Изучение теоретического 

материала о значении освещения, высоты расположения камеры, 

амплитуды движения персонажей и др. нюансах съѐмок мультфильма. 

Изучение теоретического материала о создании сюжета и сценария 

мультфильма. Просмотр и анализ мультфильма в технике Stop Motion с 

использованием пословиц и поговорок. 

Творческое задание. Создание сюжета и сценария мультфильма 

согласно критериям оценивания. 

Контроль: Оформление и публикация сценария мультфильма. 

Понятия и термины: Особые приѐмы при съѐмке мультфильма, 

развитие сюжета, сценарий мультфильма. 

3. Создание персонажей, фонов и заставки к мультфильму. (2 

часа) 

Работа с теоретическим материалом. Изучение учебной 

видеолекции «Каким должен быть персонаж, фоны и заставка к 

мультфильму» анализ информации, фиксирование основных мыслей. 

Практика. Изучение инструкции по созданию персонажа, фонов и 

заставки к мультфильму, подготовка рабочего пространства и 

необходимых материалов, инструментов, выполнение практического 

задания на применение теоретического материала. 

Контроль. Выполнение тестового задания «Мультперсонаж». 

Понятия и термины: техника выполнения персонажа, эскиз 

персонажа, масштаб персонажа и фона, заставка и титры мультфильма. 

4. Фотосъёмка мультипликационного фильма. (2 часа) 
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Работа с теоретическим материалом. Изучение учебной 

видеолекции «Обзор возможностей фотосъѐмки», анализ информации, 

фиксирование основных понятий. 

Практика. изучение учебных видеолекций по созданию 

фотоматериалов мультфильма, подготовка рабочего пространства и 

необходимых инструментов, выполнение практического задания на 

применение теоретического материала. 

Контроль. Выполнение тестового задания «Фотографируем 

мультфильм». 

Понятия и термины: возможности фотосъѐмки, начало и окончание 

съѐмки при создании мультфильма, установка камеры параллельно в 

неподвижном состоянии, сцены мультфильма. 

5. Монтаж мультфильма. (2 часа) 

Работа с теоретическим материалом. Изучение презентации 

«Монтаж кадров, наложение музыки, создание титров и названия 

мультфильма в программе «Stop Motion Studio»», анализ информации, 

фиксирование основных понятий. 

Практика. Изучение инструкции по монтажу мультфильма, 

выполнение практического задания на применение теоретического 

материала. 

Контроль. Выполнение тестового задания «Монтаж мультфильма». 

Понятия и термины: выстраивание кадров, озвучивание 

мультфильма, монтаж мультфильма, титры и название мультфильма. 

6. Презентация мультфильма. Подведение итогов. (2 часа) 



10 

Дискуссия. «Воля и труд дивные всходы дают». Мультпремьера. 

Взаимооценивание авторских мультфильмов согласно критериям. 

Высказывание своего мнения, предложение решений. 

Рефлексия. Анализ собственного эмоционального состояния, своих 

достижений через анкету удовлетворенности «Мой первый мультфильм». 
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4. Контрольно-оценочные средства. 

Оценка качества реализации ДДООП включает в себя текущий 

контроль успеваемости и итоговую аттестацию учащихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются 

такие формы, как тестирование и публичная демонстрация работы. 

Итоговая аттестация проводится в форме публичной демонстрации 

авторского мультфильма на странице итогового задания Google класс. 

  

Таблица критериев и показателей оценки образовательных 

результатов учащихся 

 

Критерии 

оценки 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Личностные: 

Проявление 

трудолюбия, 

самодисциплины

, волевых усилий 

в процессе 

создания 

мультфильма 

Осознает цель 

деятельности. 

Выполняет 

задания по 

критериям в 

полном объеме и в 

рамках 

временного 

режима, с 

пониманием 

конечного 

результата. 

Доводит начатое 

дело до конца. 

Осознает цель 

деятельности. 

Выполняет 

задания по 

критериям в 

полном объеме с 

пониманием 

конечного 

результата, но с 

опозданием. 

Доводит начатое 

дело до конца. 

Выполняет 

задания не 

аккуратно, не в 

полном объеме и с 

опозданием. Не 

доводит начатое 

дело до конца. 
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Метапредметны

е: 

Опыт 

самостоятельног

о составления 

планов 

деятельности по 

созданию 

творческого 

продукта 

(мультфильма); 

Применение 

средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий в 

решении 

творческих 

задач. 

- имеет опыт 

самостоятельного 

составления планов 

деятельности по 

созданию 

творческого 

продукта 

(мультфильма); 

 

 

- применяет 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

творческих задач. 

- имеет опыт 

шаблонного 

составления планов 

деятельности по 

созданию 

творческого 

продукта 

(мультфильма); 

 

 

- частично 

применяет средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

творческих задач. 

- нуждается в 

помощи педагога, 

родителя при 

составлении планов 

деятельности по 

созданию 

творческого 

продукта 

(мультфильма); 

 

- применяет 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

творческих задач с 

помощью педагога, 

родителя. 
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Предметные: 

Формирование 

первичного 

представления о 

процессе 

создания 

мультфильма; 

Знакомство с 

видами 

мультипликации, 

особенностями 

написания 

сценария к 

анимационному 

фильму, 

правилами 

монтажа и 

озвучания 

мультфильма в 

домашних 

условиях с 

использованием 

электронных 

средств; 

Обучение 

творческой 

работе в 

приложении 

“Stop Motio 

Studio”. 

- сформировано 

первичное 

представление о 

процессе создания 

мультфильма; 

 

 

- знаком с видами 

мультипликации, 

особенностями 

написания сценария 

к мультфильму, 

правилами монтажа 

и озвучания 

мультфильма в 

домашних условиях 

с использованием 

электронных 

средств; 

 

 

 

- владеет навыками 

творческой работы 

в приложении “Stop 

Motion Studio”. 

- частично 

сформировано 

первичное 

представление о 

процессе создания 

мультфильма; 

 

- частично знаком с 

видами 

мультипликации, 

особенностями 

написания сценария 

к мультфильму, 

правилами монтажа 

и озвучания 

мультфильма в 

домашних условиях 

с использованием 

электронных 

средств; 

 

 

 

- владеет навыками 

творческой работы 

в приложении “Stop 

Motion Studio”, но 

нуждается в 

помощи. 

- сформированы 

разрозненные 

представления о 

процессе создания 

мультфильма; 

 

 

- частично знаком с 

видами 

мультипликации, 

особенностями 

написания сценария 

к мультфильму, 

правилами монтажа 

и озвучания 

мультфильма в 

домашних условиях 

с использованием 

электронных 

средств; 

 

 

- неуверенно 

владеет навыками 

творческой работы 

в приложении “Stop 

Motion Studio”, 

нуждается в 

помощи. 
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5. Условия реализации программы. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Наличие физического аккаунта Google. 

Видеоинструкция «Как создать аккаунт Google». 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2LAdZP67KuI 

Среда дистанционного обучения Google Класс. 

Ссылка: https://classroom.google.com 

Код доступа к курсу: e3ygks7 

Видеоинструкция «Подключение к курсу в СДО Google Класс».  

Ссылка: https://youtu.be/yHFFpqEcuPo 

Тип взаимодействия: асинхронное взаимодействие (участники 

взаимодействуют с контентом, с педагогами курса, друг с другом в разное 

удобное для них время). 

  

№ Тема Название единиц 

контента 

Интернет - сервис Ссылка на контент 

1 Основы 

создания 

мультфильма с 

использование

м приложения 

«Stop Motion 

Studio» 

Презентация 

«Основы 

мультипликации» 

 

Учебная 

видеолекция 

«Создаѐм 

мультфильм в 

приложении «Stop 

Motion Studio» 

Редактор слайдов 

PowerPoint, 

файлохранилище 

Google Диск; 

  

Социальная сеть 

Вконтакте 

  

https://drive.google.co

m/open?id=1dB4a70m

DqdRuYoU7Vn8BI1zb

jwLI75-c_guIXJfK9mE 

  

https://vk.com/video-

21929094_456239730 

https://www.youtube.com/watch?v=2LAdZP67KuI
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky
https://youtu.be/yHFFpqEcuPo
https://drive.google.com/open?id=1dB4a70mDqdRuYoU7Vn8BI1zbjwLI75-c_guIXJfK9mE
https://drive.google.com/open?id=1dB4a70mDqdRuYoU7Vn8BI1zbjwLI75-c_guIXJfK9mE
https://drive.google.com/open?id=1dB4a70mDqdRuYoU7Vn8BI1zbjwLI75-c_guIXJfK9mE
https://drive.google.com/open?id=1dB4a70mDqdRuYoU7Vn8BI1zbjwLI75-c_guIXJfK9mE
https://vk.com/video-21929094_456239730
https://vk.com/video-21929094_456239730
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Презентация 

«Инструкция по 

созданию 

приспособления 

для вертикальной 

фотосъѐмки 

смартфоном с 

помощью 

подручных 

средств» 

Редактор слайдов 

PowerPoint, Google 

Диск 

https://drive.google.co

m/open?id=1DPN-

5G0PliK3i8JUHwfZn-

JkCdAp6RUvDBlw_A

K-vJ4 

  

Учебная 

видеоинструкция 

«Создание мини 

анимации 

«Кораблик на 

волнах» с 

использованием 

мобильного 

приложения «Stop 

Motion Studio» 

Видеоприложение 

Apple 

Google Диск 

https://drive.google.co

m/open?id=1dfRmSCjrl

QJuysEodAFR3b5HfA

uu4taJ 

  

2 Создание 

сценария к 

мультфильму 

Дискуссия 

«Плывѐт, плывѐт 

кораблик…А как 

же он плывѐт?» c 

критериями оценки 

мини анимации 

Веб-сервис Google 

класс 

https://classroom.googl

e.com/c/MTA1NzE0N

TU0Mjky/sa/MTMzNT

MyNzA1NjQ0/details 

  

Документ 

«Создание сюжета 

и сценария 

мультфильма» 

Видеоролик «Барин 

и кузнец» 

Google диск 

  

  

Видеохостинг You 

Tube 

https://drive.google.co

m/file/d/13Chrv-

mXryMbNO0COCqsu

Yb_7vyJaSL4/view?us

p=sharing 

https://youtu.be/zzOmb

pFMok0 

https://drive.google.com/open?id=1DPN-5G0PliK3i8JUHwfZn-JkCdAp6RUvDBlw_AK-vJ4
https://drive.google.com/open?id=1DPN-5G0PliK3i8JUHwfZn-JkCdAp6RUvDBlw_AK-vJ4
https://drive.google.com/open?id=1DPN-5G0PliK3i8JUHwfZn-JkCdAp6RUvDBlw_AK-vJ4
https://drive.google.com/open?id=1DPN-5G0PliK3i8JUHwfZn-JkCdAp6RUvDBlw_AK-vJ4
https://drive.google.com/open?id=1DPN-5G0PliK3i8JUHwfZn-JkCdAp6RUvDBlw_AK-vJ4
https://drive.google.com/open?id=1dfRmSCjrlQJuysEodAFR3b5HfAuu4taJ
https://drive.google.com/open?id=1dfRmSCjrlQJuysEodAFR3b5HfAuu4taJ
https://drive.google.com/open?id=1dfRmSCjrlQJuysEodAFR3b5HfAuu4taJ
https://drive.google.com/open?id=1dfRmSCjrlQJuysEodAFR3b5HfAuu4taJ
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTMzNTMyNzA1NjQ0/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTMzNTMyNzA1NjQ0/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTMzNTMyNzA1NjQ0/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTMzNTMyNzA1NjQ0/details
https://drive.google.com/file/d/13Chrv-mXryMbNO0COCqsuYb_7vyJaSL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Chrv-mXryMbNO0COCqsuYb_7vyJaSL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Chrv-mXryMbNO0COCqsuYb_7vyJaSL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Chrv-mXryMbNO0COCqsuYb_7vyJaSL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Chrv-mXryMbNO0COCqsuYb_7vyJaSL4/view?usp=sharing
https://youtu.be/zzOmbpFMok0
https://youtu.be/zzOmbpFMok0
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Документ 

«Критерии 

оценивания 

сценария 

мультфильма» 

Google диск 

  

https://drive.google.co

m/open?id=1Cvz8K8rs

MVwewKC4m8njL-

tCXVfzoLbz 

  

3 Создание 

персонажей, 

фонов, заставки 

и титров к 

мультфильму 

Учебные 

видеолекции 

«Каким должен 

быть персонаж 

мультфильма», 

«Особенности 

создания фона, 

заставки и титров к 

мультфильму» 

Видеоприложение 

Apple 

Google Диск 

  

https://drive.google.co

m/open?id=1lxzdKzCr9

sX1P-

dDap4_pXFui1g6n1zz 

https://drive.google.co

m/open?id=11-

M837wytSituw5_-

iXDmKwagF1PK4qf 

Документ 

«Инструкция по 

созданию 

персонажа, фонов, 

заставки и титров к 

мультфильму» 

Google Диск 

  

https://drive.google.co

m/file/d/1Xr8gwfI_mdJ

DD_Zhce8MdQSOU3e

azT-

g/view?usp=sharing 

Тест 

«Мультперсонаж» 

с автооцениванием 

Редактор онлайн-

анкет Google 

Формы 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSdl

WzlEvaqq_yiOeCr2Syb

Qv1emi3dKSadLGuN0

pqe8w3myWw/viewfor

m 

https://drive.google.com/open?id=1Cvz8K8rsMVwewKC4m8njL-tCXVfzoLbz
https://drive.google.com/open?id=1Cvz8K8rsMVwewKC4m8njL-tCXVfzoLbz
https://drive.google.com/open?id=1Cvz8K8rsMVwewKC4m8njL-tCXVfzoLbz
https://drive.google.com/open?id=1Cvz8K8rsMVwewKC4m8njL-tCXVfzoLbz
https://drive.google.com/open?id=1lxzdKzCr9sX1P-dDap4_pXFui1g6n1zz
https://drive.google.com/open?id=1lxzdKzCr9sX1P-dDap4_pXFui1g6n1zz
https://drive.google.com/open?id=1lxzdKzCr9sX1P-dDap4_pXFui1g6n1zz
https://drive.google.com/open?id=1lxzdKzCr9sX1P-dDap4_pXFui1g6n1zz
https://drive.google.com/open?id=11-M837wytSituw5_-iXDmKwagF1PK4qf
https://drive.google.com/open?id=11-M837wytSituw5_-iXDmKwagF1PK4qf
https://drive.google.com/open?id=11-M837wytSituw5_-iXDmKwagF1PK4qf
https://drive.google.com/open?id=11-M837wytSituw5_-iXDmKwagF1PK4qf
https://drive.google.com/file/d/1Xr8gwfI_mdJDD_Zhce8MdQSOU3eazT-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xr8gwfI_mdJDD_Zhce8MdQSOU3eazT-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xr8gwfI_mdJDD_Zhce8MdQSOU3eazT-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xr8gwfI_mdJDD_Zhce8MdQSOU3eazT-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xr8gwfI_mdJDD_Zhce8MdQSOU3eazT-g/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlWzlEvaqq_yiOeCr2SybQv1emi3dKSadLGuN0pqe8w3myWw/viewform
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4 Фотосъѐмка 

мультипликаци

онного фильма 

Учебные 

видеолекции 

«Обзор 

возможностей 

фотосъѐмки в 

приложении «Stop 

Motion Studio», 

«Секреты 

фотосъѐмки 

персонажей и 

декораций к 

мультфильму» 

Google Диск https://drive.google.co

m/open?id=1vXa-

h2zx5O849tN-

DdtjpWnq41XREI1R 

  

  

https://drive.google.co

m/open?id=1GjFpXkop

Az7EfCiFU54KNDAG

4AfdDkT6 

  

Документ 

«Инструкция по 

созданию 

фотоматериалов 

мультфильма» 

Google Диск 

  

https://drive.google.co

m/open?id=13Jz0FM2a

6lxbEU3EJ8tzsaUUEIB

4xk6u 

  

Тест 

«Фотографируем 

мультфильм» с 

автооцениванием 

Редактор онлайн-

анкет Google 

Формы 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSe

BIpRxnQhFPrg1bn0X

RuLT1FxRzNPY6j_ZR

qjD6kPoRUyz8w/viewf

orm?authuser=0 

5 Монтаж 

мультфильма 

Презентация«Монт

аж кадров, 

наложение музыки, 

сохранение 

мультфильма в 

программе «Stop 

Motion Studio»» 

Редактор слайдов 

PowerPoint, Google 

Диск 

https://drive.google.co

m/open?id=1w8tzDFD

oxaPBzCN539LCXvwj

8OhmJd0D 

  

https://drive.google.com/open?id=1vXa-h2zx5O849tN-DdtjpWnq41XREI1R
https://drive.google.com/open?id=1vXa-h2zx5O849tN-DdtjpWnq41XREI1R
https://drive.google.com/open?id=1vXa-h2zx5O849tN-DdtjpWnq41XREI1R
https://drive.google.com/open?id=1vXa-h2zx5O849tN-DdtjpWnq41XREI1R
https://drive.google.com/open?id=1GjFpXkopAz7EfCiFU54KNDAG4AfdDkT6
https://drive.google.com/open?id=1GjFpXkopAz7EfCiFU54KNDAG4AfdDkT6
https://drive.google.com/open?id=1GjFpXkopAz7EfCiFU54KNDAG4AfdDkT6
https://drive.google.com/open?id=1GjFpXkopAz7EfCiFU54KNDAG4AfdDkT6
https://drive.google.com/open?id=13Jz0FM2a6lxbEU3EJ8tzsaUUEIB4xk6u
https://drive.google.com/open?id=13Jz0FM2a6lxbEU3EJ8tzsaUUEIB4xk6u
https://drive.google.com/open?id=13Jz0FM2a6lxbEU3EJ8tzsaUUEIB4xk6u
https://drive.google.com/open?id=13Jz0FM2a6lxbEU3EJ8tzsaUUEIB4xk6u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIpRxnQhFPrg1bn0XRuLT1FxRzNPY6j_ZRqjD6kPoRUyz8w/viewform?authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1w8tzDFDoxaPBzCN539LCXvwj8OhmJd0D
https://drive.google.com/open?id=1w8tzDFDoxaPBzCN539LCXvwj8OhmJd0D
https://drive.google.com/open?id=1w8tzDFDoxaPBzCN539LCXvwj8OhmJd0D
https://drive.google.com/open?id=1w8tzDFDoxaPBzCN539LCXvwj8OhmJd0D
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Документ 

«Инструкция по 

монтажу 

мультфильма» 

Google Диск 

  

https://drive.google.co

m/open?id=1enztZhj2Z

xbZFZGqshpVwcB_C2

j_j41d 

  

Тест «Монтаж 

мультфильма» с 

автооцениванием 

Редактор онлайн-

анкет Google 

Формы 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSc

R7qO6640LhwKAzNV

zFLtCMv-

zxBujCZocP24Wxdz8f

65WAQ/viewform?auth

user=0 

  

6 Презентация 

мультфильма 

Дискуссия «Воля и 

труд дивные 

всходы дают» с 

критериями оценки 

авторских 

мультфильмов 

Веб-сервис Google 

класс 

https://classroom.googl

e.com/c/MTA1NzE0N

TU0Mjky/sa/MTA2NT

c5ODIzODc1/details 

  

Анкета 

удовлетворѐнности 

«Мой первый 

мультфильм» 

Редактор онлайн-

анкет Google 

Формы 

https://docs.google.com

/forms/d/e/1FAIpQLSd

3DD7TKjXBV9-

EaDco1zXLKGuaW3

WnbqjSwm3CusJhg4yJ

7Q/viewform?authuser

=0 

  

Материально-техническое обеспечение. 

  

Деятельность педагога обеспечивается следующими условиями 

https://drive.google.com/open?id=1enztZhj2ZxbZFZGqshpVwcB_C2j_j41d
https://drive.google.com/open?id=1enztZhj2ZxbZFZGqshpVwcB_C2j_j41d
https://drive.google.com/open?id=1enztZhj2ZxbZFZGqshpVwcB_C2j_j41d
https://drive.google.com/open?id=1enztZhj2ZxbZFZGqshpVwcB_C2j_j41d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR7qO6640LhwKAzNVzFLtCMv-zxBujCZocP24Wxdz8f65WAQ/viewform?authuser=0
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTA2NTc5ODIzODc1/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTA2NTc5ODIzODc1/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTA2NTc5ODIzODc1/details
https://classroom.google.com/c/MTA1NzE0NTU0Mjky/sa/MTA2NTc5ODIzODc1/details
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DD7TKjXBV9-EaDco1zXLKGuaW3WnbqjSwm3CusJhg4yJ7Q/viewform?authuser=0
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 ‒ рабочее место, оснащенное персональным компьютером, web-камерой, 

микрофоном (ноутбук); 

- подключение к Интернету; 

 ‒ программное обеспечение для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами (Интернет 

Браузер, приложение для смартфона или планшета “Stop Motion Studio”). 

Техническое обеспечение учащегося: 

 ‒ персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с 

возможностью воспроизведения звука и видео; 

 ‒  подключение к Интернету; 

 ‒ программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами (Интернет Браузер, приложение 

для смартфона или планшета “Stop Motion Studio”). 

  

Материалы для создания продукта: 

- Стол, смартфон, штатив из подручных средств, настольная лампа или 

хорошо освещенная комната. 

- Бумага плотная (ватман А3), акварель, кисти, карандаши цветные, 

фломастеры, цветная бумага, картон, ножницы, клей, карандаш, ластик, 

пластилин, стек, клеѐнка или дощечка. 

  

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования со 

специализацией в изобразительно - прикладном направлении. Педагог 

должен обладать навыками работы с облачными файлохранилищами, с 

образовательной среде Google Класс, с редакторами текстовых документов 

и слайдов, редакторами онлайн-анкет Google Формы, с видео 

приложениями, с приложением “Stop Motion Studio”. 
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