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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Направленность (профиль) программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия мультипликации» имеет художественную направленность.  

Актуальность программы: 

Программа ориентирована на развитие творческих способностей 

личности, посредством освоения технологии анимирования 

персонажей, направлена на развитие творческой, познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, 

самостоятельности, любознательности. Создавая мультфильмы, ребята смогут 

попробовать себя в роли режиссёра, оператора, монтажёра, создателя кукол, 

кукловода, художника, звукорежиссёра, актёра, научатся пользоваться 

камерой, освоят некоторые компьютерные программы.      

Отличительные особенности программы: 

Современные условия диктуют новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, способные 

масштабно мыслить и действовать. Искусство мультипликации и представляет 

собой совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично 

развитую личность. Наличие современных технических средств, внедрение их 

в учебный процесс, делают мультипликацию необходимым и современным 

средством обучения, а также интересным видом деятельности. Этим и 

объясняется актуальность данной образовательной программы. 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 8-17 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 

минут. Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

 



 Педагогическая целесообразность 

Теоретическая и практическая части курса направлены на реализацию 

разноуровневого, личностно-ориентированного обучения, принципов 

деятельности, творческой активности, результативности и продуктивности, 

формирования целостного представления об окружающем мире. Личностный 

подход, знание психолого-педагогических особенностей позволяет педагогу 

строить учебно-воспитательный процесс на основе учета главных личностных 

качеств – направленности личности, её жизненных планов и ценностных 

ориентаций, опираться на возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

 

Практическая значимость 

Программа нацелена на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать. 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.  

Ведущие теоретические идеи:  

    Задачи деятельности студии мультипликации состоят не только в 

выявлении и подготовке талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не менее важным 

является формирование естественнонаучной грамотности и интереса к науке 

у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности.  

 
      Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование познавательного интереса школьников к мультипликации, 

интеллектуальных и практических умений; создание короткометражных 

мультфильмов через развитие у детей личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся 

информационным мультимедийным технологиям и ресурсам.      

 

 Задачи: 

• Обучающие: участвовать в реализации компьютерных технологий, как 

основе научно-технического прогресса, обучать различным анимационным 

техникам, основам изобразительной грамоты (лепки), навыкам фото- и 

видеосъемки, озвучивания фильма, способствовать овладению начальными 

навыками сценариста, режиссера, оператора, аниматора, актера, монтажера;  

• Развивающие: развивать эмоциональные, артистические качества у 

детей средствами киноискусства, способствовать развитию фантазии, 



творческого воображения, художественного вкуса, композиционного 

мышления; 

• Воспитывающие: создавать условия для  воспитания нравственных 

качеств личности ребенка,  чувства товарищества и чувства личной 

ответственности, стремления к овладению необходимыми навыками и 

умениями, создавать положительный настрой на занятиях творческого 

объединения, создавать условия для эмоционально- эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитания внимания, аккуратности, 

целеустремленности, формирования этических норм в межличностном 

общении. 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном              порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с ранее изученными элементами.  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием 

интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно 

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, графиков, 

оборудования для выполнения лабораторных работ.  

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

обучающие: 

- знать последовательность работы над созданием мультипликационного 

фильма; 

- работать у мультстанка; 

- уметь пользоваться основными возможностями съемочной программы; 

- уметь делать плоскую куклу-марионетку; 

- знать, что такое раскадровка; 

- уметь рассказать о герое фильма, его характере, поступках; 

- активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные виды 

работ, связанные с созданием мультипликационного фильма 

развивающие: 

- определять и формулировать цель своей деятельности; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

- давать эмоциональную оценку своей деятельности и группы на занятии. 



- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- делать выводы о результате совместной работы всей группы. 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение о деятельности на основе работы с 

иллюстрацией; 

- контролировать точность выполнения действий с помощью шаблона. 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

предлагаемые конструкции и детали; 

- ориентироваться в материале;  

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя научно-

познавательную литературу, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

- пользоваться памятками; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от рисунка к 

готовому изделию). 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

воспитывающие: 

- проявлять положительное отношение к учению, интерес к мультипликации; 

- способность оказывать и принимать помощь от других детей и взрослых; 

- проявлять чувство уверенности в себе, вера в свои возможности, чувство 

удовлетворения от выполненной работы; бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы и рисунки; 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение в мультипликацию 

«Все о мультипликации»   

4 2 2 Беседа, устный 

контроль 



2.  История мультипликации. 

Разновидности анимации. 

Выполнение простых 

анимационных упражнений 

5 1 4 педагогическое 

наблюдение, 

опрос,  

 

викторина, 

конкурс. 

Итоговый 

контроль -

презентация 

мультфильмов. 

3.   Поэтапное создание 

мультфильма 

21 5 16 

 Итого 30 8 22 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. Введение в мультипликацию «Все о мультипликации» (4 ч) 

Теория. «Вводное занятие»: правила техники безопасности и охраны труда. 

Правила поведения в студии. Знакомство со студией анимацией. Знакомство с 

оборудованием, материалами, инструментами. Показ известных 

мультфильмов.  

«Путешествие в мир мультипликации». Парад мультпрофессий. «Знакомство 

с компьютерной программой для создания мультфильма. Как оживить 

картинку». 

«Создаём название мультстудии. «Заставка» в технике перекладка». 

Вводное занятие. Правила техники безопасности и охраны труда. Рассказ об 

истории анимации и мультипликации. Просмотр отрывков из первых 

анимационных фильмов. Рассказ о профессиях в мультипликации. 

Практика. Практическое занятие. Элементарное знакомство с процессом 

съемки. Дидактическая игра «Лови момент». Просмотр движения. Различные 

механизмы анимирования объектов. Просмотр мультфильмов, сделанных в 

разных техниках. Игра по созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

Все вместе придумываем название своей мультстудии. Вылепливаем из 

пластилина буквы, которые есть в названии. Покадровая съёмка движения 

букв. Монтаж и наложение звука. Просмотр. Изучение сказок, стихов, 

народного фольклора, сочинительство, грамматика воображения.  

Тема 2. История мультипликации. Разновидности анимации. 

Выполнение простых анимационных упражнений. «Виды анимационных 

техник». ( 5 ч) 

Теория: История мультипликации. Анимационная деятельность детей имеет 

огромный потенциал и может иметь различные акценты в своей реализации. В 

этом разделе дети знакомятся с творчеством известных классиков анимации, с 

различными техниками анимации, снимают маленькие мультфильмы-этюды. 

Это даёт им возможность выбрать для своего авторского мультфильма - 

технику.  

История мультипликации. Перекладочная рисованная анимация. 

Перекладочная пластилиновая анимация. Оживающие фоны. 

Практика: Выполнение простых анимационных упражнений. 

Самая простая анимационная техника, позволяет избежать сложных 

процессов прорисовки, заливки и фазовки. В тоже время обладающая 



широчайшими возможностями. Доступна и понятна ребенку, потому что 

позволяет ему работать не с абстрактными предметами и явлениями, а с 

марионеткой. С помощью красок, карандашей, фломастеров, мелков, угля 

дети рисуют персонажей, фон отдельно, происходит съемка различных 

объектов и получается анимационный фильм.  

Создание оживающего фона задает атмосферу, настраивает зрителя. 

Позволяет участникам привыкнуть к технологическим особенностям создания 

фона,  

позволяет малыми силами создавать эффектные переходы в сценах. Можно 

настроить детей на изучение конкретных тем в игровой форме. С помощью 

красок, акварели, гуаши и туши дети рисуют на стекле или бумаге под 

камерой, происходит съемка различных объектов и получается анимационный 

фильм в определенной последовательности рисунка. 

Тема 3. Поэтапное создание мультфильма. (21 ч) 

Теория: Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма из предложенных 

произведений и музыкальных композиций. Обсуждение сценария, декораций 

и героев. Литературная часть. Поиск идеи. Составление истории, сюжета, 

сценария. Знакомство с этапами развития сюжета 

экспозиция, завязка,  развитие действия и кульминация, развязка и эпилог). 

Литературный сценарий( что снимаем), режиссёрский( как снимаем). 

Изобразительная часть. Изготовление героев, фонов, бутафории, 

необходимой по сценарию. 

Актёрско-режисёрская часть. Проигрывание истории вживую ( дети 

исполняют роли мультяшных героев, обращая внимание на выразительность 

мимики и пластики героев). Раскадровка. Составление раскадровки. 

Разделение фильма на эпизоды. Картинка эпизода. План, которым снимается 

эпизод (дальний, общий, средний, крупный, сверхкрупный, деталь).Описание 

действия, происходящего в эпизоде. Описание звука в эпизоде. Время эпизода. 

Описание техники анимации, применяемой в эпизоде. 

Практика: Написание сюжета. Составление описания действия, 

происходящего в эпизоде. Описание звука в эпизоде. Время эпизода. 

Описание техники анимации, применяемой в эпизоде. Разделение фильма на 

эпизоды 

Озвучивание. Составление фонограммы. Запись речи. Подбор музыки, 

шумовых эффектов. Расчёт фонограммы по времени. 

Съёмочная. Предварительные этюды на движение героев, подготовка к 

съёмкам героев, фонов, выбор техники анимации, съёмки фильма по эпизодам. 

Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 

Монтаж. Сведение видеоряда и звукоряда. Обработка. Составление титров. 

Просмотр и обсуждение. Просмотр и анализ собственных мультфильмов. 

Выявление достоинств, недостатков, ошибок, удачных находок. Далее 

проводится подготовка к празднику и праздник «День рождения мультика». 

Выпуск анимационного фильма, показ в группах и размещение на 

официальном сайте. 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 
«Путь к успеху: трудные вопросы в 

физике» 
1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на каждом году 
обучения 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• учебный кабинет (многофункциональный, школьная мультстудия)  

• классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов;  

• компьютер, принтер, мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, 

телевизор, мультстанок;  

• альбом для рисования, краски гуашь и акварель, пластилин, песок для 

творчества;  

 

Методическое обеспечение: 

- аудиозаписи («Живая планета», «Звуки природы и музыка», «Звуки войны») 

- видеозаписи мультфильмов, подборки кинофрагментов (фильмы для 

просмотра выбираются в зависимости от возраста детей и целей показа) 

- наглядные пособия по мультипликации, рисунки, иллюстрации 

- наглядный раздаточный материал по темам учебного курса 

- электронные презентации по основным разделам программы 

- журналы, книги, альбомы по мультипликации. 

 Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 



• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: 

• наблюдение; 

• тестирование; 

• практическое задание; 

• опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

• занятия контроля знаний (тематическая, итоговая            диагностика 

знаний, умений и навыков); 

• собеседования. 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных 

ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

 

Список литературы: 
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1. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной 

мультипликации. М.: Искусство, 1974. 

2. Анофриков П.И. Принципы работы детской студии мультипликации. 

Учебное пособие для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации. 

Издание второе, исправленное и дополненное. - Новосибирск, 2011 г. 

3. Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя начальных 

классов, воспитателей и родителей. – М., 1992. 

4. Беркова Н.Н. История анимационного искусства: Учеб.-метод. пособие. 

Алматы, 2001. 

5. Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм.- М., 1957. 

6. Иванов-Вано И. Рисованный фильм.- М., 1950. 

7. Иванов-Вано И. Кадр за кадром.- М., 1980. 

8. Велинский Д. В. Технология процесса производства мультфильмов в 

техниках перекладки. Методическое пособие. – Новосибирск, 2010. 

9. Капков С.В. Энциклопедия отечественной мультипликации. М.: Алгоритм, 

2006. 



10. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей: книга для 

учителя. – М., 1990. 

11. Мастера советской мультипликации: Сб. ст. / Сост. Д. Бабиченко.- М., 

1972. 

12. Соколов А.Г. Монтаж изображения: (Простейшие принципы). Учеб. 

пособие /А.Г. Соколов. - М. ВГИК, 1985. 

13. Тихонова Е.Р. Детская студия мультипликации: Рекомендации по работе с 

детьми. – Новосибирск, 2010. 

 Для обучающихся: 

1. Абрамова Н.Н. Классик по имени Лёля в стране Мультипликации:   [Книга-

альбом о Леониде Шварцмане] / Предисл. Ю.Б. Норштейна. М.: КлючС, 2010. 

2. Арнольди Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея.- Л.: Искусство. Ленингр. отд-

ние, 1968. 

3. Любимые сказки-мультфильмы. – М.: Изд-во РОСМЭН, 2015. 

4. Мацоурек М. Плохо нарисованная курица. – М., 1989. 

5. Милборн А. Я рисую мультики. – М.: Росмэн, 2003. 

6. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. - 

Москва, «Искусство», 1983. 
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