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Мультипликация - это универсальный язык
общения детей и взрослых всего мира.
Детская мультипликация - это возможность для

ребенка высказаться и быть услышанным. Если так
огромны открытия детской души в рисунке, то какой
мир может открыться в самостоятельных детских
фильмах. Мультипликация очень близка миру
детства, потому что в ней всегда есть игра, полет
фантазии и нет ничего невозможного.
Можно совершить любые путешествия,
всевозможные превращения, можно стать каким
захочешь большим, сильным, красивым, моряком
или летчиком, звездой или собакой. И эта игра
помогает ребенку быть в гармонии со своим
внутренним миром. Мультипликация – это
универсальный многогранный способ развития
ребенка в современном визуально насыщенном
мире.
Выразительные средства мультипликации наиболее
естественные для детского возраста стимуляторы
творческой активности и раскрепощения мышления.
Процесс создания мультфильмов побуждает детей
удивляться. Это значит не быть равнодушными,

радоваться жизни, совершать открытия. Чем
дольше человек сохраняет способность
удивляться, тем интереснее ему жить.



Разделы кейса:

Локальный нормативный 
акт образовательной 

организации о порядке 
обновления и 
реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ;

результаты учета 
мнения обучающихся и 

целевого запроса 
родителей на новые 

программы 
дополнительного 

образования детей;

дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
художественной 
направленности;

оценочные средства, 
и (или) формы 

текущего контроля, и 
(или) формы 

промежуточной 
аттестации; 

Награды и достижения 
объединения; 

«цифровые следы» 
реализации 

образовательной 
программы, 

представленные в 
пространстве Интернет: 

Действующие 
проекты по 

реализуемой 
программе



Локальный нормативный акт образовательной
организации о порядке обновления и реализации

дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ

Положение о дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы МБУ ДО«Дворец

творчества детей и молодёжи» Чистопольского

муниципального района РТ составлено в

соответствии с законодательными нормативными

требованиями документов.

Программа 
развития 2017 - 2022

ПРИКАЗ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

Порядок зачета

Положение о 
приеме 

обучающихся

Положение о 

дополнительных 
общеобразовательны
х общеразвивающих и 
рабочих программах

Разделы кейса

https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/Программа%20развития.docx
https://cloud.mail.ru/public/BfPH/wScXYCgQb
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/img-28183409(4).pdf
https://минобрнауки.рф/документы/2937/файл/1843/13.02.27-Проект-Приказ-Доп.общеобр.программы.pdf
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/Положение%20о%20правилах%20приема%20МБУ%20ДО%20ДТД%20и%20М%20а.docx
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/О%20дополнительных%20общеобразовательных%20общеразвивающих%20и%20рабочих%20программах.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Mzt7/PPCApDpD4
https://cloud.mail.ru/public/Mzt7/PPCApDpD4
https://cloud.mail.ru/public/Mzt7/PPCApDpD4
https://cloud.mail.ru/public/Mzt7/PPCApDpD4
https://cloud.mail.ru/public/8wjk/gk81XWDMf
https://cloud.mail.ru/public/JVcQ/a9gWLUdZT
https://cloud.mail.ru/public/J9wZ/tPqEQPuJX


Результаты учёта 
мнения 

обучающихся и 
целевого 
запроса 

родителей.

Положение 
о совете 

родителей

Положение о 
приеме 

обучающихся

Положение о порядке 
и основаниях 

перевода, отчисления и 
восстановления 

обучающихся

Порядок оформления 
возникновения, 

приостановления и 
прекращения 

отношений между 
образовательной 

организацией и (или) 
родителями

Разделы  кейса

https://cloud.mail.ru/public/Zad3/V7P5DVeMu
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/Совет%20родителей.pdf
https://cloud.mail.ru/public/7poQ/7vGcFPdrb
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/Положение%20о%20правилах%20приема%20МБУ%20ДО%20ДТД%20и%20М%20а.docx
https://cloud.mail.ru/public/JVcQ/a9gWLUdZT
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/Порядок%20и%20основания%20перевода.pdf
https://cloud.mail.ru/public/67RV/WZ4yTu6UU
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org5301/files/положение%20о%20порядке%20оформления%20возникновения.pdf
https://cloud.mail.ru/public/67RV/WZ4yTu6UU


Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной направленности

МультСтудии «Радуга»

Программа  
студии 

мультипликации 
«Радуга»

Организационные 
принципы

актуальность

Планируемые 
результаты

Методические 
рекомендации

Требования и 
ожидаемые 
результаты 
работы и 

критерии их 
оценки

Разделы кейса

https://cloud.mail.ru/public/FJXJ/k1nWxt7Ni
https://cloud.mail.ru/public/98k5/eaE2Vg5QK
https://cloud.mail.ru/public/LN6m/8rqo3CpPv
https://cloud.mail.ru/public/4fvk/TqrqYsUL7
https://cloud.mail.ru/public/EBXZ/f9ZG8TDM1
https://cloud.mail.ru/public/7TE5/ijiJ6MbLe


Действующие проекты по 
реализуемой программе

Практико-
ориентированный 
проект «Детская 

мультипликация как 
средство  

познавательного, 
творческого и 

речевого развития 
дошкольников»

Положение 
муниципального 

конкурса 
педагогического 

мастерства в рамках 
реализации проекта 

«Мир маленьких 
почемучек» 

Положение 
Республиканско

го Фестиваля 
детской 

анимации 
«Планета 
детства»

Разделы кейса

https://cloud.mail.ru/public/5ttM/t33SahcKj
https://cloud.mail.ru/public/3QFP/iKNrt6ySa
https://cloud.mail.ru/public/3U8e/cfC7Rr9Pe


Оценочные 
средства, и формы 

текущего 
контроля, и формы 

промежуточной 
аттестации

Разделы кейса

https://cloud.mail.ru/public/6ZYj/UBRwqDAYf


«цифровые следы» реализации 
образовательной программы, 

представленные в пространстве 
Интернет: 

Наша жизнь в 
студии

Наши 
мультфильмы

Видео

ролик 

о нас

Разделы кейса

https://cloud.mail.ru/public/5TEJ/agWraczev
https://www.youtube.com/channel/UCrsDjdMndld4PbICoSsvNdg/videos?sort=dd&view_as=subscriber&shelf_id=1&view=0
https://cloud.mail.ru/public/5HHr/Df17adV4V
https://cloud.mail.ru/public/5HHr/Df17adV4V
https://cloud.mail.ru/public/5HHr/Df17adV4V
https://cloud.mail.ru/home/для%20кейса/Видео%20ролики/Все,все,все.mp4


Награды
и  достижения 
объединения

Разделы кейса

https://cloud.mail.ru/public/Mnp8/CF6GpZXhJ
https://cloud.mail.ru/public/Mnp8/CF6GpZXhJ

