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Занятия в студии мультипликации носят технический и творческий аспекты 

развития детей школьного возраста. В процессе создания анимации ребенок активнее 

присматривается к окружающему миру, изучает законы природы на конкретных 

примерах, учится работать в команде. Элемент игры, который присутствует в 

мультипликации как таковой, позволяет быстрее и проще сформировать у ребенка 

целостное восприятие окружающего мира. Ведь все предметы и формы, которые 

аниматор "одушевляет", превращая неживую бумагу или пластилин в живого 

персонажа, составляют с ним единое целое, формируют его личность. Можно 

совершить любые путешествия, всевозможные превращения, можно стать каким 

захочешь большим, сильным, богатым, 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. 

Мультипликация представляет собой эффективное средство для раскрытия 

творческого потенциала ребёнка и его творческого развития, так как здесь ребёнку 

представляется возможность увидеть реальный продукт своих творческих усилий. 

Продуктом мультипликационной деятельности является: 

постановка цели; 

создание мультфильма из какого-либо материала; 

озвучивание; 

оценка; 

результат. 

 

Техническому развитию в процессе обучения изготовления мультипликации 

сейчас уделяется достаточно много времени. Дети учатся самостоятельно управлять 

процессом съемки на компьютере. Разбираются в типах файлов, структуре проекта. 

За время создания фильма ребенок может побывать в роли сочинителя, сценариста, 

актера, художника, аниматора и даже монтажера. То есть, он знакомится с разными 

видами творческой деятельности, получает много новой необыкновенно интересной 

информации. Это прекрасный механизм для развития творческих способностей 

ребенка, а также возможность определить, к какому виду деятельности ребенок 

имеет больше склонности или способности. 

В современной мультипликации существует несколько техник, в которых 

выполняются мультфильмы рассмотрим подробнее виды мультипликации: 

Анимационная технология – комплекс технических приёмов, которые 

основаны на последовательном чередовании изображений (рисунков, 

фотографий), сменяющих друг друга с заданной частотой, создающих тем  
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самым эффект движения предметов, оживания персонажей. 

Основные техники анимации: 

рисованная классическая (плоскостная) анимация 

кукольная (объемная) анимация 

пластилиновая анимация 

перекладная (плоскостная) анимация 

живопись на стекле 

компьютерная 2D анимация 

компьютерная 3D анимация 

комбинированная анимация 

песочная анимация 

LEGO анимация 

коллажная анимация 

предметная анимация 

экзотическая анимация 

Технологическая сложность мультфильма зависит в первую очередь от 

той техники, в которой он будет сниматься. 

 

Помимо всего прочего, мультипликация как вид искусства развивает 

творческую активность и раскрепощает мышление. Свободно фантазируя, 

придумывая различные чудеса, у детей появляется возможность разговаривать с 

миром на своем, понятном им языке. 

 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей «Мультистудия» технической  направленности. 
Уровень освоения – стартовый. 
Объем программы: 136 часов, 2 часа в неделю. 

Срок освоения: 2 года обучения (68 недель). 

Адресат программы: обучающиеся 7-18 лет. 

 Программа разработана для учащихся школьного возраста. Группы учащихся 

могут быть разновозрастные. 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.При разработке данной программы, ставятся следующие конечные цели:  

1.1. У детей формируются социально-коммуникативные навыки посредством   

активной мультипликации; воспитывается усидчивость, целеустремленность, 
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желание довести начатое дело до конечного результата – получить творческий 

продукт свих стараний. 

1.2. Личностное развитие детей становится гармоничным и проходит своевременно, 

согласно возрастным рамкам развития. 

1.3. Развиваются высшие психические функции (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие), формируется их устойчивость. 

1.4. Активно развивается монологическая и диалогическая речь, навыки общения и 

коммуникации. 

1.5. Дети приобретают навыки создания мультипликации (анимации). 

1.6. Учащиеся приобретут навыки планирования совместной деятельности в 

групповой работе и при написании сценариев. 

1.7. Изучение современных методов изготовления анимации позволит лучше 

понимать тенденции развития мультипликации. 

 

К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалом; 

 название и назначение инструментов для работы с бумагой, картоном,  и др. 

материалами; 

 начальные сведения из истории создания мультипликации; 

 виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по варианту исполнения); 

 современные методы изготовления анимационных фильмов с использованием 

компьютерных технологий; 

  различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, лепка, 

природный и другие материалы); 

 этапы создания мультфильма; 

 новые приемы работы с различными материалами - бумага, картон, пластилин 

и др. 

            уметь: 

 изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и др.; 

 работать на персональном компьютере в специализированных программах для 

анимации (AnimaShooter) 

 определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 применять различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, природный и другие материалы); 

 комбинировать  различные приемы работы для достижения поставленной  

технической задачи. 
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Учебный-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

 

Теория Практика 

I «Теоретические 

основы   мультипликации» 

11 4 7 

1.1 Вводное занятие.  Знакомство с видами  

мультипликации. Просмотр и обсуждение  

мультфильмов.  Вводный контроль. 

2 1 1 

1.2 Презентация анимационных техник и 

алгоритма работы аниматоров. 

2 1 1 

1.3 Первые анимационные пробы (машинка, 

мячик, надпись) 

Основные анимационные техники: 

бумажная и пластилиновая перекладка, 

песочная анимация. 

2 1 1 

1.4 Объяснение видов кадров в анимации: 

компоновки и фазы. Создание циклической 

анимации. Сценарий и сюжет. Выделение 

главной линии, сюжетных поворотов. 

Развитие и раскрытие персонажа.  

2 1 1 

1.5 Итоговая практическая работа «Раздуваем из 

мухи слона». Создание анимационного 

ролика в технике пластилиновой анимации. 

3 - 3 

II «Первые шаги к 

созданию мультфильма» 

23 8 15 

2.1 Сказка на экране. Образ героя в книге и на 

экране. Выбор произведения (сказки) для 

экранизации. 

2 1 1 

2.2 Изготовление героев, сцены-макета из 

бумаги и картона. Распределение ролей. 

Пробы. Репетиции. 

5 1 4 

2.3 Знакомство с вэб-камерой. Возможности 

съёмки. Учебно-тренировочные 

упражнения. 

4 

 

1 3 

2.4 Подготовка к съемке мультфильма-сказки. 

Установка сцены-макета, расстановка 

героев.  

2.6 Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

10 3 7 

2.7 Озвучивание мультфильма-сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

2.8 Монтаж мультфильма-сказки.  

 

2.9 Знакомство с титрами, субтитрами, 

аудиофайлами.  
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2.10 Наложение титров, музыки.  Подготовка 

фильма к демонстрации.  

2.11 Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 1 - 

2.12 Итоговое занятие. 1 1 - 

III   «Пластилиновая анимация» 39 12 33 
3.1 Просмотр и обсуждение пластилиновых 

мультфильмов  

2 1 1 

3.2 Придумывание сюжета, героев, декораций 

(Коллективная работа) 

4 1 3 

3.3 Работа над сценарием мультипликационного 

фильма (Коллективная работа) 

3.4 Изготовление героев, сцены-макета. 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

6 2 4 

3.5 Подготовка к съемке мультфильма. 

Установка сцены-макета, расстановка 

героев.  

2 1 1 

3.7 Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

21 5 16 

3.8 Озвучивание мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

3.9 

 

Монтаж мультфильма. Наложение титров, 

музыки.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

3.11 Демонстрация фильма. Обсуждение. 2 1 1 

3.12 Итоговое занятие. 2 1 1 

IV «Песочная анимация» 40 12 28 
4.1 Просмотр и обсуждение мультфильмов в 

технике песочной анимации.  

2 1 1 

4.2 Создание образов с помощью песка 3 1 2 

4.3 Рисование животных и предметов 4 1 3 

4.4 Рисование людей 6 1 5 

4.5 Основы композиции и перспективы в 

песочной анимации. Статика и динамика 

5 2 3 

4.6 Перемещение и трансформация. Переходы 

из кадра в кадр 

3 1 2 

4.7 Разработка сценария. 13 3 10 

 Сьемка видеоматериала 

4.8 Озвучивание и создание мультфильма. 

4.9 Монтаж мультфильма.   

4.10 

 

Наложение титров, музыки.  Подготовка 

фильма к демонстрации.  

4.11 Демонстрация фильма. Обсуждение. 2 1 1 

4.12 Итоговое занятие 2 1 1 

V «Рисованная анимация» 23 7 16 
5.1 Просмотр и обсуждение рисованных 

мультфильмов. 

2 1 1 

5.2 Обзор компьютерных программ для 

создания рисованных мультфильмов 

5 1 4 

5.3 Знакомство с созданием компьютерных 

мультфильмов 

4 2 2 
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5.4 Маленькие мультики своими руками. 

(Индивидуальные проекты). 

 Итоговый контроль. 

10 1 9 

5.5 Итоговое занятие. 2 2 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

 

Основные формы 

работы 

 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения итогов 

I. Теоретические основы мультипликации (12 ч.) 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

Инструктаж по ТБ. 

Рисование. 

Теоретическая часть. Знакомство со 

студией (кабинетом) мультипликации 

Знакомство с планом работы студии. 

Порядок и содержание занятий. 

Инструктаж по технике безопасности 

Условия безопасной работы. 

Практическая часть. Рисование на 

свободную тему с целью выявления 

умений, навыков и интересов 

обучающихся.  

Рассказ с элементами 

беседы 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом для 

рисования, цветные 

карандаши 

(фломастеры) 

Тест-опрос 

«Знаешь ли ты 

правила». 

Фронтальный 

опрос 

 

 

2 

Презентация 

анимационных техник и 

алгоритма работы 

аниматоров. 

Теоретическая часть. Беседа о 

любимых мультфильмах. Наблюдение 

за поведением, мимикой, 

передвижениями героев. Обсуждение 

поступков героев. 

Практическая часть. Рисование 

любимого героя мультфильма с целью 

Просмотр мультфильма 

«Трое из 

Простоквашино», 

беседа 

 

 

 

 

Альбом для 

рисования, цветные 

карандаши 

(фломастеры) 

Разгадывание 

кроссворда 

«Простоквашино» 
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выявления навыков рисования и 

настроения ребенка через выбор цвета. 

3 

Первые анимационные 

пробы (машинка, мячик, 

надпись) 

Основные анимационные 

техники: бумажная и 

пластилиновая перекладка, 

песочная анимация. 

Теоретическая часть. Знакомство с 

понятиями «мультипликация», 

«анимация» - словарная работа. 

Просмотр презентации и обсуждение 

различных видов мультипликации: 

1. Кукольная анимация   

2. Пластилиновая анимация  

3. Силуэтная и коллажная анимация  

4. Компьютерная анимация  

5. Песочная анимация 

6. Меловая анимация   

 

Практическая часть. Рисование, 

раскраска косыми линиями в разных 

направлениях, вырезание круга (мяча), 

передвижение его по листу бумаги – 

имитация прыжков мяча без участия 

человека. 

Рассказ с элементами 

беседы 

 

 

Индивидуальные 

задания: раскрасить 

мяч штриховкой слева-

направо, справа-налево, 

горизонтально, 

вертикально, клеткой и 

т.д. 

Презентация 

«Техники 

мультипликации» 

 

Листы бумаги, 

цветные карандаши 

(фломастеры), 

ножницы 

Опрос 

Выбор лучших 

работ путем 

голосования 

(критерии оценки: 

аккуратность 

штриховки). 

Проверка умения 

слушать. 

4 

 

Объяснение видов кадров в 

анимации: компоновки и 

фазы. Создание 

циклической анимации. 

Сценарий и сюжет.  

Теоретическая часть. Выделение 

главной линии, сюжетных поворотов. 

Развитие и раскрытие персонажа. 

Практическая часть. Вырезание из 

бумаги героев мультфильмов по 

шаблону с целью выявления навыков 

вырезания. Наклеивание на картон 

вырезанных героев. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов  

Презентация 

«Персонажи 

мультипликации» 

Ножницы, 

шаблоны героев 

мультфильмов для 

вырезания, клей 

ПВА 

Выбор лучших 

работ путем 

голосования 

(критерии оценки: 

цельность героя, 

аккуратность при 

наклеивании на 

картон) 
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5 

Итоговая практическая 

работа «Раздуваем из мухи 

слона». Создание 

анимационного ролика в 

технике пластилиновой 

анимации. 

Теоретическая часть. Создание 

режиссерского сценария и раскадровки 

по нему. Правила работы в команде. 

Повторение пройденного. Словарная 

работа. 

Практическая часть. Закрепление 

основных терминов и понятий 

мультипликации путем создания 

короткого ролика на заданную тему. 

Образы персонажей предлагаются 

учителем 

Обсуждение в процессе 

практической работы  

Ролик «Делаем из 

мухи слона» 

Пластилин, 

шаблоны героев 

мультфильмов для 

лепки 

Итоговая 

практическая 

работа 

II. «Первые шаги к созданию мультфильма» (48 ч.) 

6 

 Подготовка к созданию 

мультфильма (выбор 

сказки из предложенных; 

обговаривание плана 

действий пошагово) 

Теоретическая часть. Выбор темы 

мультфильма из предложенных сказок. 

Создание плана пошаговых действий 

для мультфильма. Обсуждение 

сценария, декораций и героев. 

Практическая часть. Запись 

пошаговых действий. 

Обсуждение.  

 

 

 

 

Доска, мел, тетрадь 

(блокнот), ручка 

Фронтальный 

опрос. 

7 

 

Знакомство с видами 

декораций (словарная 

работа). Осуждение, 

подбор декораций 

д/мультфильма 

Теоретическая часть. Беседа по 

созданию героев мультфильма. Что 

такое декорации? Виды декораций. 

Продумывание декораций для   

мультфильма. Повтор правил работы с 

ножницами и ножом.  

Практическая часть. Подбор 

материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций. 

Изготовление героев, декораций. 

Беседа. Презентация 

«Какие бывают 

декорации?» 

 

Ножницы, 

канцелярский нож, 

шаблоны для 

вырезания героев 

сказки, цветная и 

белая бумага, 

картон, клей ПВА, 

клеевой пистолет. 

Рефлексия 

настроения. 
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8 

Выбор материала для 

изготовления декораций и 

героев для фильма. Повтор 

правил обращения с 

ножницами. Изготовление 

героев из бумаги и картона. 

Теоретическая часть. Беседа по 

созданию героев мультфильма. 

Продумывание декораций для   

мультфильма. Распределение ролей. 

Повтор правил работы с ножницами и 

ножом.  

Практическая часть. Подбор 

материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций. 

Изготовление героев, декораций. 

Беседа. Ножницы, 

канцелярский нож, 

шаблоны для 

вырезания героев 

сказки, цветная и 

белая бумага, 

картон, клей ПВА, 

клеевой пистолет. 

Рефлексия 

настроения. 

9 

Изготовление декораций и 

героев из бумаги и картона. 

Распределение ролей. 

Пробы чтения текста. 

Теоретическая часть. Беседа по 

созданию героев мультфильма. Что 

такое декорации? Виды декораций. 

Распределение ролей. Пробы. 

Репетиции. Повтор правил работы с 

ножницами и ножом.  

Практическая часть. Подбор 

материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций. 

Изготовление героев, декораций. 

Беседа. Ножницы, 

канцелярский нож, 

шаблоны для 

вырезания героев 

сказки, цветная и 

белая бумага, 

картон, клей ПВА, 

клеевой пистолет. 

Опрос по 

пройденному 

материалу. 

 

10 

 

Знакомство с программой 

для съемки мультфильма, 

вэб-камерой. Инструкция 

по ТБ при работе с 

компьютером 

(презентация). 

Теоретическая часть. Информация о 

программе AnimaShooter и её 

возможностях. Элементы управления. 

Текущий инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

компьютером. 

Практическая часть. Знакомство с  

программой и ее свойствами.  

Беседа. Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон, веб-

камера 

Опрос по 

пройденному 

материалу. 
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11 

Установка макета-сцены, 

декораций, героев. 

Пробные стоп-кадровые 

съемки (упражнения)  

Теоретическая часть. Создание 

условий для съемки. 

Практическая часть. Установка 

декораций, расстановка героев. 

 

Рассказ. Сцена-макет, 

декорации к 

сказке»Теремок»: 

фон, теремок, герои 

(мышка, лягушка, 

заяц, лиса, волк, 

медведь), деревья и 

пр. 

Упражнение 

«Плюс, минус, 

интересно» 

12 

Порядок действий при 

стоп-кадровой съемке. 

Словарная работа 

(«раскадровка»). Съемка. 

Просмотр. Обсуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение 

порядка действий при покадровой 

съемке («захват кадра», «раскадровка») 

фильма. 

 

Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение 

по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление 

ошибок. 

 

Объяснение. Показ 

процесса съемки. 

Словарная работа. 

Сцена-макет, 

декорации к 

сказке»Теремок»: 

фон, теремок, герои 

(мышка, лягушка, 

заяц, лиса, волк, 

медведь), деревья и 

пр.  

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон, веб-

камера 

Упражнение 

«Закончи 

предложение» 

 

13 

Стоп-кадровая съемка сцен 

сказки «Теремок» на новый 

лад». Просмотр. 

Исправление ошибок. 

Теоретическая часть. Объяснение 

Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение 

по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление 

ошибок. 

 

Объяснение. Показ 

процесса съемки. 

Словарная работа. 

Сцена-макет, 

декорации к 

сказке»Теремок»: 

фон, теремок, герои 

(мышка, лягушка, 

заяц, лиса, волк, 

медведь), деревья и 

пр.  

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон, веб-

камера 

Рефлексия 

настроения. 
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14 

Стоп-кадровая съемка 

следующих сцен сказки. 

Просмотр. Корректировка. 

Осуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение 

Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение 

по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление 

ошибок. 

Объяснение. Показ. Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Рефлексия 

настроения. 

15 

Стоп-кадровая съемка сцен 

сказки согласно сценарию. 

Просмотр. Осуждение. 

Прослушивание и запись 

речи героев. 

Теоретическая часть. Объяснение 

порядка действий при записи звукового 

файла. Сохранение звукового файла.  

Практическая часть. Прослушивание  

ролей. Запись звука. Обсуждение, 

удаление лишних звуковых записей. 

Объяснение. Показ 

процесса записи звука.  

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Рефлексия 

настроения. 

16 

Стоп-кадровая съемка 

следующих сцен сказки. 

Просмотр, исправление 

ошибок. Запись речи 

героев. Прослушивание. 

Теоретическая часть. Объяснение 

порядка действий при записи, 

наложении звукового файла. 

Сохранение звукового файла.  

Практическая часть. Прослушивание  

ролей, работа над постановкой 

интонации. Запись звука. Обсуждение, 

удаление лишних звуковых записей. 

Объяснение. Показ 

процесса записи и 

наложении звука.  

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Рефлексия 

настроения. 

17 

Стоп-кадровая съемка сцен 

сказки по сценарию. 

Запись звука. Просмотр, 

обсуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение 

порядка действий при наложении, 

вставке звукового файла. Сохранение 

звукового файла.  

Практическая часть. Прослушивание  

ролей, работа над постановкой 

интонации. Запись звука. Обсуждение, 

удаление лишних звуковых записей. 

Объяснение. Показ 

процесса наложения и 

вставки звука в фильм.  

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Рефлексия 

настроения. 
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18 

Съемка финальной сцены 

сказки. Запись речи героев. 

Просмотр, обсуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение 

Практическая часть. Съемка 

финальной сцены сказки. Запись речи 

героев. Просмотр. Обсуждение. 

Беседа Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Рефлексия 

настроения. 

19 

Словарная работа. 

Знакомство с титрами. 

Подбор музыки к сказке. 

Подготовка к монтажу. 

Теоретическая часть. Знакомство с 

понятиями «титры», «субтитры». 

Определение места хранения 

аудиофайлов в ноутбуке.  Обсуждение 

подходящей музыки для сказки. 

Практическая часть. Создание 

названия и титров (тренировочные 

упражнения). Самостоятельный поиск 

музыки в ноутбуке. 

Объяснение. Словарная 

работа. Беседа. 

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением. 

Фронтальный 

опрос 

20 

Монтаж мультфильма 

(добавление речи героев, 

музыки, титров). 

Сохранение готового 

фильма. 

Теоретическая часть. Объяснение 

порядка добавления «титров», 

«субтитров»  и музыки в фильм. 

Объяснение порядка действий при 

монтаже.  

Практическая часть. Добавление 

титров и музыки в фильм.  Монтаж 

мультфильма-сказки (наложение 

записанного звука на дорожку с 

кадрами) 

Объяснение. Показ 

процесса монтажа. 

Показ добавления  

титров, субтитров, 

музыки 

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

микрофон. 

Вопросы-ответы  

21 

Подготовка к просмотру 

готового мультфильма-

сказки. Просмотр, 

обсуждение. Учет 

замечаний. 

Теоретическая часть. Сохранение 

готового мультфильма. Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. Знакомство с 

функцией сохранения фильма. Всей 

командой просматривается 

Объяснение. Показ. 

 

 

 

Демонстрация. 

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

медиапроектор, 

экран 

Упражнение 

«Вопрос. Ответ.» 
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мультфильм. Обсуждаются замечания, 

предложения и пожелания. 

22 

Итоговое занятие. Тест-

опрос пройденного 

материала. Награждение 

наиболее активных детей. 

Теоретическая часть. Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение 

планов на будущее.  Награждение 

наиболее отличившихся детей. 

Тест. Беседа. Листы бумаги, 

ручки, медальки 

(смайлики). 

Тест-опрос 

письменно. 

III. «Пластилиновая анимация» (54 ч.) 

23 

Просмотр и обсуждение 

пластилиновых 

мультфильмов.  

Теоретическая часть. Просмотр и 

обсуждение пластилиновых 

мультфильмов.  

Практическая часть. Лепка объемных 

фигур по образцу. 

Беседа. Рассказ. Презентация 

 

 

Пластилин. Стеки 

Вопрос-ответ 

24 

Работа над сюжетом для 

нового мультфильма на 

тему «Новый год». 

Рисование. 

Теоретическая часть. Придумывание 

сюжета к мультфильму на тему «Новый 

год». 

Практическая часть. Рисование сцен к 

мультфильму. 

Рассказ. 

 

 

 

Рисование 

Альбом для 

рисования, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски  

Упражнение 

«Цепочка 

желаний» 

25 

Работа над сценарием 

мультфильма про Новый 

год. 

Теоретическая часть. Раскручивание 

сценария. 

Практическая часть. Составление и 

запись сценария на листе бумаги. 

Описание героев, их характеров и 

действий на сцене. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Блокнот для записи 

сценария, ручка 

Рефлексия 

деятельности 

(знаю, понимаю, 

умею) 

26 

Продумывание, выбор 

материала для 

изготовления декораций. 

Теоретическая часть. Раскручивание 

сценария. Продумывание, выбор 

материала для изготовления декораций. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Вопрос-ответ 
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Практическая часть. Рисование сцен к 

мультфильму. 

Блокнот для записи 

сценария, ручка 

27 

Продолжение работы над 

сценарием, выбор героев; 

рисование сцен 

мультфильма 

Теоретическая часть. Продолжение 

работы над сценарием, выбор героев, 

декораций 

Практическая часть. Рисование сцен к 

мультфильму. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Блокнот для записи 

сценария, ручка 

Вопрос-ответ 

28 

Изготовление героев, 

сцены-макета.  

Теоретическая часть. Постановка 

задач. Объяснение поэтапного 

изготовления героев, сцены.  

Практическая часть. Изготовление 

героев, сцены-макета.  

Беседа с элементами 

презентации, показ 

 

 

 

 

Гофрокартон, клей, 

бумага белая, 

краски, кисточки, 

цветная бумага, 

пластилин, стеки, 

доски для лепки, 

клеенки на столы 

Упражнение 

«Упражнение 

закончи 

предложение» 

29 

Изготовление героев, 

декораций. 

Теоретическая часть. Объяснение. 

Текущий инструктаж по ТБ при работе 

с клеем, ножницами. 

Практическая часть. Изготовление 

героев, декораций. 

Беседа с элементами 

презентации, показ 

 

 

 

 

Гофрокартон, клей, 

бумага белая, 

краски, кисточки, 

цветная бумага, 

пластилин, стеки, 

доски для лепки, 

клеенки на столы 

Упражнение 

«Цепочка 

желаний» 

30 

Изготовление героев, 

декораций. 

Теоретическая часть. Постановка 

задач. Проговаривание плана 

поэтапного изготовления героев, 

декораций.  

Практическая часть. Изготовление 

героев, декораций. Написание речи для 

озвучивания мультфильма. 

Проговаривание ролей (пробы). 

Беседа, показ  

 

 

 

Гофрокартон, клей, 

бумага белая, 

краски, кисточки, 

цветная бумага, 

пластилин, стеки, 

доски для лепки, 

клеенки на столы 

Рефлексия 

деятельности 

(знаю, понимаю, 

умею) 
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31 

Распределение ролей. 

Пробы озвучивания. 

Теоретическая часть. Постановка 

задач. Распределение ролей между 

детьми. 

Практическая часть. Изготовление 

героев, декораций. Запись озвучивания 

ролей. 

Беседа  

 

 

 

 

Гофрокартон, клей, 

бумага белая, 

краски, кисточки, 

цветная бумага, 

пластилин, стеки, 

доски для лепки, 

клеенки на столы 

Упражнение 

«Упражнение 

закончи 

предложение» 

32 

Установка сцены,  

расстановка героев. 

Пробные съемки. 

Теоретическая часть. Повтор 

возможностей программы. 

Напоминание правил во время съемок. 

Практическая часть. Установка сцены. 

Настройка освещения. Пробные съемки 

сцен из мультфильма.  

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Вопрос-ответ 

33 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. 

Теоретическая часть. Повтор 

составленного сценария. Обсуждение 

процесса съемки сцен фильма.  

Практическая часть. Съемка. 

Обсуждение при просмотре. 

Корректировка по необходимости. 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Метод 

«Ресторан». 

- Я съел бы еще 

этого… 
- Больше всего мне 

понравилось… 
- Я почти 

переварил… 
- Я переел… 
- Пожалуйста, 

добавьте… 
 

34 

Озвучивание. Наложение 

звука. Просмотр. 

Теоретическая часть. Подготовка 

детей к записи речи героев.  

Практическая часть. Прослушивание 

ролей. Запись звука. Наложение звука. 

Просмотр. 

Объяснение. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 
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35 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. 

Теоретическая часть. Повтор 

составленного сценария. Обсуждение 

процесса съемки сцен фильма.  

Практическая часть. Съемка. 

Обсуждение при просмотре. 

Корректировка по необходимости. 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Рефлексия 

настроения 

36 

Озвучивание. Наложение 

звука. Просмотр. 

Теоретическая часть. Подготовка 

детей к записи речи героев.  

Практическая часть. Прослушивание 

ролей. Запись звука. Наложение звука. 

Просмотр. 

Объяснение. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 

37 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. Просмотр. 

Теоретическая часть. Настрой на 

съемочный процесс.  

Практическая часть. Стоп-кадровая 

съемка мультфильма. Просмотр. 

Корректировка. 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Упражнение 

«Цепочка 

желаний» 

38 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. Просмотр. 

Теоретическая часть. Обсуждение что 

удалось-не удалось при съемке. Поиск 

решений. 

Практическая часть. Стоп-кадровая 

съемка мультфильма. Просмотр. 

Обсуждение. 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Рефлексия 

настроения 

39 

Озвучивание мультфильма. 

Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

Теоретическая часть. Проговаривание 

ролей. 

Практическая часть. Озвучивание 

мультфильма. Добавление звуковых 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, герои и 

декорации 

Вопросы-ответы по 

цепочке 
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файлов в мультфильм. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

40 

Монтаж мультфильма.   Теоретическая часть. Знакомство с 

программой Adobe After Effects. 

Объяснение правил и показ монтажа. 

Практическая часть. Пробные 

упражнения по монтажу снятого 

материала. 

Объяснение.  

 

Ноутбук с 

программным 

обеспечением 

Ребята по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

экрана на доске: 

Сегодня я узнал….. 

Я понял, что…… Я 

смог…. У меня 

получилось…. 

Теперь я могу….. Я 

выполнял 

задания… Я 

научился … 

41 

Наложение титров, 

музыки.   

Теоретическая часть. Пояснение 

правил наложения титров в программе 

Adobe After Effects.  

Практическая часть. Создание титров, 

наложение музыки. Просмотр и 

корректировка смонтированного 

фильма. Сохранение готового 

мультфильма. Просмотр мультфильма, 

обсуждение  недочетов. 

Рассказ с элементами 

демонстрации. 

Ноутбук с 

программным 

обеспечением 

Упражнение 

«Цепочка 

желаний» 

42 

Подготовка мультфильма к 

демонстрации 

Теоретическая часть. Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. Просмотр 

мультфильма. Обсуждение, учет 

Беседа. 

 

 

Демонстрация. 

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

Вопросы-ответы по 

цепочке 
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замечаний, предложений и пожеланий 

при съемке следующего фильма. 

медиа-проектор, 

экран 

43 

Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. Просмотр 

мультфильма. Высказывание 

пожеланий при съемке следующего 

фильма. 

Беседа. 

 

 

Демонстрация. 

Ноутбук  с 

программным 

обеспечением, 

медиа-проектор, 

экран 

Упражнение 

«Цепочка 

желаний» 

44 

Итоговое занятие. Теоретическая часть. Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение 

планов на будущее.  Награждение 

наиболее отличившихся детей. 

Тест. Беседа. Листы бумаги, 

ручки, медальки 

(смайлики). 

Ребята по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

экрана на доске: 

Сегодня я узнал….. 

Я понял, что…… Я 

смог…. У меня 

получилось…. 

Теперь я могу….. Я 

выполнял 

задания… Я 

научился … 

IV. «Песочная анимация» (42 ч.) 

45 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов в технике 

песочной анимации. 

Теоретическая часть. Знакомство с 

инструментами и материалами 

песочной анимации. Знакомство с 

песком, световым столом. 

Рассказ. Презентация или 

ознакомительное 

видео 

Фронтальный 

опрос 
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Практическая часть. Просмотр 

мультфильмов. Обсуждение. 

46 

Создание образов с 

помощью песка 

Теоретическая часть. Горсть песка 

превращается в романтический пейзаж, 

диковинного зверя или звездное небо. 

Практическая часть. Рисование в 

материале. 

Рассказ с элементами 

беседы 

 

 

Рисование 

Ознакомительное 

видео 

Ребята по кругу 

высказываются 

одним 

предложением, 

выбирая начало 

фразы из 

рефлексивного 

экрана на доске: 

Сегодня я узнал….. 

Я понял, что…… Я 

смог…. У меня 

получилось…. 

Теперь я могу….. Я 

выполнял 

задания… Я 

научился … 

47 

Рисование животных и 

предметов 

Теоретическая часть. Отработка 

движений рук. Способы формирования 

графических образов 

Практическая часть. Рисование в 

материале 

Рассказ с элементами 

беседы 

 

 

Рисование 

Световой стол, 

песок  

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 

48 

Рисование людей Теоретическая часть. Придумывание 

героев, их действий на сцене. 

Практическая часть. Рисование в 

материале. 

Обсуждение 

 

 

 

Рисование 

Световой стол, 

песок 

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 
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49 

Основы композиции и 

перспективы в песочной 

анимации. Статика и 

динамика 

Теоретическая часть. Приемы 

передачи пространства. Изображение в 

динамике 

Практическая часть. Рисование в 

материале. 

Обсуждение 

 

Световой стол, 

песок 

Рефлексия 

настроения 

50 

Перемещение и 

трансформация. Переходы 

из кадра в кадр 

Теоретическая часть. Объяснение 

методов построения кадров в песочной 

анимации. 

Практическая часть. Рисование в 

материале. 

Объяснение  Световой стол, 

песок 

Рефлексия 

настроения 

51 

Разработка сценария. Теоретическая часть. Выбор темы 

будущей анимации. 

Практическая часть. Обсуждение 

фабулы будущего ролика, зарисовки  

Объяснение  Бумага, карандаши Рефлексия 

настроения 

52 

Сьемка видеоматериала Теоретическая часть. Напоминаем о 

пройденном материале – приемы 

работы в программе AnimaShooter 

Практическая часть. Съемка сцен 

мультфильма по частям. Сохранение 

отснятого материала. Просмотр 

мультфильма, обсуждение. 

Беседа Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, декорации 

Метод 

«Ресторан». 

- Я съел бы еще 

этого… 
- Больше всего мне 

понравилось… 
- Я почти 

переварил… 
- Я переел… 
- Пожалуйста, 

добавьте… 
 

53 

Озвучивание и создание 

мультфильма. 

Теоретическая часть. Повторение 

сценария. Объяснение, как и что 

снимать. Знакомство с программой для 

Беседа. Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

Рефлексия 

деятельности. 
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записи звука, изменения голоса, 

наложения фона в мультфильм. Выбор 

музыкального сопровождения. 

Практическая часть. Добавление 

нужных эффектов для озвучивания 

мультфильма. Сохранение записанных 

звуков в созданной папке. 

камера, сцена-

макет, декорации 

(знаю, понимаю, 

умею) 

54 

Монтаж мультфильма. Теоретическая часть. Обзор 

возможностей программы 

видеомонтажа. Объяснение правил 

монтажа.  

Практическая часть. Упражнения по 

монтажу снятого материала. Подбор 

музыки из предложенных вариантов. 

Сохранение смонтированного 

материала. 

Объяснение Ноутбук с 

программным 

обеспечением, вэб-

камера, сцена-

макет, декорации 

Рефлексия 

настроения 

55 

Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. Обсуждение 

удачных и не очень моментов 

Практическая часть. Обсуждение 

результатов 

Рассказ с элементами 

демонстрации 

Ноутбук, колонки, 

аудиофайлы 

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 

56 

Итоговое занятие Теоретическая часть. Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение 

планов на будущее.  Отметка наиболее 

отличившихся детей. 

Беседа  

 

Ноутбук с 

программным 

обеспечением 

Фронтальный 

опрос 

V. «Рисованная анимация» (18ч.) 
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57 

Просмотр и обсуждение 

рисованных 

мультфильмов. 

Теоретическая часть. История 

создания рисованной анимации. 

Практическая часть. Просмотр 

рисованных мультфильмов. 

Обсуждение. 

Рассказ Презентация Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 

58 

Обзор компьютерных 

программ для создания 

рисованных мультфильмов 

Теоретическая часть. Знакомство с 

программой для анимации OpenToonz.  

Практическая часть. Освоение 

основных инструментов программы 

OpenToonz. 

Рассказ Презентация 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

класс 

Рефлексия 

деятельности. 

(знаю, понимаю, 

умею) 

59 

Знакомство с созданием 

компьютерных 

мультфильмов 

Теоретическая часть. Как создаются 

компьютерные мультфильмы. 

Практическая часть. Создание 

анимации в программе OpenToonz. 

Рассказ Презентация Вопрос-ответ 

60 

Маленькие мультики 

своими руками. 

Индивидуальные проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение 

процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. 

Практическая часть. Создание 

рисованных мини-мультфильмов в 

программе OpenToonz. 

(Самостоятельная работа) 

Беседа Ноутбук с 

программным 

обеспечением 

Метод 

«Ресторан». 

- Я съел бы еще 

этого… 
- Больше всего мне 

понравилось… 
- Я почти 

переварил… 
- Я переел… 
- Пожалуйста, 

добавьте… 
 



25 

 

65 

Итоговое занятие Теоретическая часть. Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение 

планов на будущее.   

Просмотр 

выполненных работ  

Ноутбук с 

программным 

обеспечением 

Анкета 

 

 

Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы:      

   

1.Ноутбук    

2. Программное обеспечение для рисованных мульфильмов OpenToonz. 

3. Программное обеспечение для stop-motion анимации Anima Shooter Capture 

4.Веб-камера. 

5.Микрофон. 

6.Фонари-сафиты. 

7.Настольная сцена. 

8. Мультстанок 

10.Пластилин. 

11.Картон, бумага. 

 

 

 ноутбук 

 программное обеспечение для рисованных мульфильмов 

 программное обеспечение для stop-motion анимации 

 веб-камера 

 микрофон 

 настольная сцена 

 световой стол для песочной анимации 

 песок для песочной анимации 
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 мультстанок 

 пластилин 

 картон, бумага 

 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989г. 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам». 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.20014№41 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14» 

7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки Минобрнауки России от 

11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

 

Список литературы 

для педагога 

 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» 

/ П.И. Ануфриков. - Новосибирск, 2008 г. 

2. Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя начальных классов, воспитателей и родителей. – М., 

1992. 

3. Баженова Л.М.  Наш друг экран. Вып.1, 2 – М.,1995. 
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4. Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. – М., 1994  

5. Гаевский А.Ю. Самоучитель WINDOWS ВСЕ ВЕРСИИ ОТ 98 ДО ХР установка, настройка и успешная работа, 

учебное пособие, 2006г. 

6. Грошев С.В, Коцюбинский А.О. Самоучитель. Работы с фото, аудио, видео, DVD на домашнем компьютере. 

МОСКВА, 2007г. 

7. Дронов В. MacromediaFlashMX — «БХВ — Петербург,  2003г.        

8. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников/ М.: Палас, 2010г. 

9. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – 

304с. 

10. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости.. – СПб.: Питер, 2012.: ил.- (Серия «Мастера 

психологии» 

11. Кабаков Е.Г., Дмитриева Н.В. Мультипликация в школьной практике – средствами мобильного класса. 

12. Киркпатрик Г., Питии К. Мультипликация во Flash. – М.: НТ Пресс, 2006. 

13. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб: КАРО, 2004г. 

14. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников / М.: Палас, 2010г. 

15. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» 

15. Норштейн Ю. Снег на траве: Фрагменты книги: Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК, 2005г.  

16. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор /(в 2 т.) - М.: Гаятри, 2007 (http://bookre.org) 

17. Цифровая фотография: практические советы профессионала (Питер К.  Баранин 2006г.) 

 

                    

Интернет-ресурсы: 

 

 18. Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" 

 19. Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет)  

 20. Фестиваль педагогических идей «открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/643088/ 

 21. Проект пластилиновый мультфильм http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m 

 22. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей ) 

       http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

http://bookre.org/
http://festival.1september.ru/articles/643088/
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
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 23. Интернет- ресурс wikipedia.org – портал - «О детстве» 

 

 Список литературы 

для детей 

1. Кристофер Харт. Мультики для начинающих. Издательство: Попурри, 2002  

2. Марк Саймон. Как создать собственный мультфильм. Издательство: НТ Пресс2006 

3. Т.Е.Лаптева. Пластилиновые чудеса. Забавные человечки. Издательство: Просвещение 2011г. 

4. Наталья Кривуля. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных 

фильмов второй половины XX века Издательство: Грааль, 2002 г.  

5. Джесси Рассел. Мультипликация (технология) Издательство: Книга по Требованию, 2012г. 

6. С.В. Асенин. Мир мультфильма. Издательство: Книга по Требованию, 2012г 

7. Дмитрий Кирьянов, Елена Кирьянова.Видеомонтаж, анимация и DVD-авторинг для всех. Издательство: Книга по 

Требованию,2013г. 

8. Печатные пособия:«Искусство рисования в PAINT», Москва 2007 год, «Учитель» 

9. «Как нарисовать все, что вы узнали о мультяшках», Е.Мартинкевич 2001, «Попурри» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www.toondra.ru/ 

2.http://www.progimp.ru/ 

3.http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/ 

4.юhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921 

5.Mufilm.ru 

6.Аnimashky.ru 

 

 

Согласовано: 

http://www.labirint.ru/pubhouse/185/
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/person/6298994/
http://www.ozon.ru/brand/857919/
http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.ozon.ru/person/347632/
http://www.ozon.ru/person/1073237/
http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.toondra.ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921
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