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Пояснительная записка 
 
Введение. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технология мультипликации» (далее – программа) направлена на нацелена на развитие 

творческих способностей обучающихся путем вовлечения их в деятельность по созданию 

мультфильма, на формирование их эстетический вкуса на примере лучших образцов 

мировой анимации, на получение знаний, умений и навыков в области экранного искусства, на 

обеспечение условий для творческой самореализации через создание мультипликационных 

фильмов, участие в фестивалях и конкурсах различных уровней и активную социально - 

творческую деятельность. Содержанием программы является изучение детьми основ 

мультипликации. В ходе освоения программы обучающиеся знакомятся с процессом создания 

мультфильмов в разных техниках, пробуют себя в качестве операторов, режиссеров, художников, 

сценаристов. Практическую часть программы составляет создание мультфильмов по авторским 

сценариям детей. 

 

Направленность программы – техническая. 

Уровнь усвоения содержания – ознакомительной, так как она гарантированно 

обеспечивает трансляцию общей картины в рамках содержательно-тематического направления, 

предполагает освоение обучающимися ознакомительного уровня знаний и умений в выбранной 

сфере деятельности, развитие творческих способностей, индивидуальности  через участие в 

конкурсах с индивидуальными мультфильмами и коллективными работам, участие в новогоднем 

конерте. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на решение целей и задач, 

определенных «Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№467) и «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р) и обеспечивает 

укрепления связей ребёнка с новыми информационными компьютерными технологиями и 

экранным искусством.  

Сегодня остро стоит вопрос о сохранении и развитии традиционных гуманитарных 

ценностей России, воспитании детей всесторонне развитыми, понимающими и принимающими 

глубинные нравственные устои нашей страны, ее уникальное культурное наследие. Занятие 

мультипликацией обладает огромным педагогическим потенциалом, возможностями, 

позволяющим эффективно решать данные задачи. 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и подростков – еще 

одна из стратегических задач, поставленных обществом перед системой образования и на 

решение которой направлена программа. Она создает необходимые условия для проявления 

каждым обучающимся собственной индивидуальности, своего таланта в области экранного 

искусства, для постижения своих творческих возможностей.   

Актуальность программы также обусловлена тем, что она способствует более эффективной 
социальной адаптации детей и подростков, расширяя их жизненный опыт и позволяя им познать 

многообразие мира: мира людей и обстоятельств, в которых они существуют, их характеров и 

поступков. Создание мультфильмов — это деятельность коллективная, которая формирует у 

обучающихся умение брать на себя ответственность за других людей и за общее дело, развивает 

коммуникативные навыки в разновозрастной среде. Экранное творчество богато ситуациями 

совместного переживания, оно способствует эмоциональному сплочению коллектива, 

приобретению друзей, объединению детей и их родителей пространством сотворчества. 

В «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 

года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441) 

важным условием обеспечения устойчивого развития региона, повышения его 

конкурентоспособности названо развитие системы образования, одной из задач которого является 



сохранение достигнутого уровня охвата детей дополнительным образованием. Программа 

коррелируется с данной задачей, предоставляя детям востребованное и актуальное содержание. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах к обучению детей и подростков. 

Мультфильмы ― это одно из проявлений нашей многогранной культуры, играющее 

важную роль в развитии и воспитании ребенка, становлении его личности. Это для ребенка второй 

по значимости после родителей авторитет, пример для подражания. Поэтому очень важно следить 

за тем, что смотрят дети. Создавая мультипликационный фильм своими руками, ребенок 

проявляет себя: свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Технология мультипликации» 

расширяет кругозор учащихся в области мультипликации. Она развивает такие психические 

качества их личности, как воображение, ответственность, целеустремленность, умение общаться 

со сверстниками.  

При создании мультипликационного фильма у детей развиваются мелкая моторика рук, 

познавательные процессы (память, мышление, речь), обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, цвета, ритма, движения. 

Новизна программы состоит в том, что она построена на модульном принципе 
представления содержания и учебного плана и каждый год обучения включает в себя три модуля, 

позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность: 

 «Рисованная мультипликация»; 

 «Кукольная мультипликация»;              

 «Пластилиновая мультипликация». 

Она структурирована таким образом, что: 

 с одной стороны, дает возможность нелинейной последовательности изучения модулей; 

 с другой стороны, обеспечит последовательность и непрерывность процесса развития 
обучающихся, что обеспечит достижение цели программы и удовлетворит образовательные 

потребности обучающихся, имеющих устойчивый интерес к процессу создания 

мультфильмов. 

Данная программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами 

на занятиях. Она имеет практико-ориентированный характер - дети проходят обучение в процессе 

работы над реальным продуктом (анимационным фильмом). На занятиях обучающиеся 

знакомятся с  основными техниками и принципами создания мультфильмов разных видов. 

Трудный теоретический материал преподносится в игровой форме, что облегчает его понимание. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что: 

 при обучении детей применяется конвергентный подход, который характеризуется взаимным 

влиянием различных дисциплин, видов деятельности на получение результата (анимационное 

моделирование и конструирование с художественным творчеством, физику с литературой, 

информатику с умением работать с фото и видео оборудованием.); преодоление 

междисциплинарных границ предметов,  просмотр шедевров отечественного кинематографа, 

встречи с другими творческими коллективами на фестивалях и конкурсах позволяет 

обучающимся формировать картину мира и воспринимать его как единое целое, а не как 

отдельные, не связанные между собой дисциплины;  

 активно используются ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(видеоуроки на видеохостинге Youtube.com и др.). 
 

Цель программы: формирование творческой личности обучающихся, расширение их  

кругозора, а также развитие компьютерной компетентности средствами анимационного искусства.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

 изучать и практически осваивать основные принципы, методы и приемы мультипликации; 

 освоить на практике этапы создания мультфильма не менее чем в двух различных техниках 
(видах);  

 расширять общий кругозор учащихся в сфере мировой анимации и кинематографии; 



 познакомить обучающихся с процессами разработки и изготовления героев, фонов и 

декораций, установки освещения, раскадровок сюжета и съёмки кадров, озвучивания и 

сведения в единый итоговый продукт видео- и звукорядов; 

 Обучение созданию законченных, творчески выполненных мультипликационных фильмов 

с использованием программ: Movavi Video Editor, и программа для обработки звука 

Аudacity 

 

Развивающие: 

 развивать техническое  мышление, технологические навыки у обучающихся; 

 развивать творческие и коммуникативные способности ребенка; 

 развивать наблюдательность, внимательность, воображение, мышление, речь; 

 развивать творческие способности обучающихся; 
 развивать умение давать оценку, объяснять свои впечатления; 

 развивать потребность к познанию нового; 
 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели; 

  воспитывать навыки работы в коллективе;  

  воспитывать интерес, потребность к познанию, творчеству, труду в области 
мультипликации; 

 способствовать личностному самоопределению, самореализации учащихся, раскрытию 
способностей и талантов каждого ребенка в объединении. 

 

Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

Форма обучения: очная. Возможно дистанционное обучение. 

Срок обучения: 1 год.  

Объем программы:  

 в год - 108 часов (учебный год равен 36 неделям); 

 в неделю - 3 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа (академический час - 40 минут). 

Адресат программы: учащиеся 8-14 лет, проявляющих интерес к анимационному искусству.  

На обучение зачисляются учащиеся без предварительного отбора. Особо приветствуется 

любовь к  мультипликации, рисованию и ДПИ. Учащийся имеет возможность выбрать 

интересующий его модуль или освоить все модули программы. При желании учащегося, он может 

быть повторно зачислен на любой модуль программы. 

Группы целесообразно формировать с учетом возрастных особенностей обучающихся: 8-11 

лет, 12-14 лет. 

Однако группы могут быть и разновозрастными.  

При определении сложности заданий, выборе репертуара используется 

дифференцированный подход с учетом возрастных возможностей обучающихся, их интересов, 

предпочтений и способностей. 

 

Количество учащихся в группе: 10 – 12 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Метапредметные результаты 

Обчающийся умеет: 

 определять цель занятий анимационным творчеством; 

 расширять познавательные интересы в сфере анимационного искусства; 



 планировать способы достижения поставленных учебных целей, находить эффективные 

пути достижения результата, искать альтернативные нестандартные способы решения 

познавательных и практических (в том числе творческих) задач; 

 оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

 оценить правильность выполнения поставленной задачи, свои имеющиеся возможности ее 

достижения;  

 уметь осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной и практической деятельности; 

 эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 

 согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы 

коллективным, находить решение, которое будет удовлетворять общим интересам; 

 проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 

 выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое 

мнение. 

 использовать различные источники получения информации; 

 уметь выбирать нужную информацию. 

Методы диагностики: беседа; педагогическое наблюдение за поведением и процессом работы 

обучающихся на занятиях, за участием в создании анимационного фильма и др. 

Контроль осуществляется в течение учебного года. 

Шкала оценивания сформированности метапредметных результатов - приложение 1. 

 

Личностные результаты 

Обчающийся будет проявлять интерес к занятиям мультипликацией, к анимации как сфере 

искусства, к ее истории, к традициям. 

У обучающегося будут развиты: 

 целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, самодисциплина, внимательное и 

ответственное отношение к работе; 

 доброжелательность и контактность в отношениях с другими обучающимися коллектива, 

бережное отношение друг к другу, уважение к коллективному творчеству уверенность в себе;  

 художественный вкус. 

Обчающийся будет способен: 

 осознать собственную идентичность с Россией; 

 соблюдать зрительскую культуру. 

Методы диагностики: беседа; педагогическое наблюдение за поведением и процессом работы 

обучающихся. 

Контроль осуществляется в течение учебного года. 

Шкала оценивания личностных результатов - приложение 1. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы формируются с учетом модуля программы. 

 

Контроль за реализацией программы 

Результаты  усвоения программного материала соотнесены с целями и задачами программы 

и должны отслеживаться педагогом в процессе её реализации.  

Формами и методами контроля усвоения программы являются: зачет, педагогическое 

наблюдение в процессе творческой деятельности (репродуктивной и самостоятельной), показ 

анализ  созданных мультфильмов, опрос, викторины, оценка достижений и участия в конкурсах и 

фестивалях всех уровней.  

В течение программного курса обучающиеся участвуют в коллективно-творческом деле: 

создают  мультипликационные фильмы. В конце каждого модуля  проводится презентация 

созданных мультфильмов и их анализ, по результатам которого обучающиеся получают зачет. 

 

 

https://pedsovet.su/metodika/6351_obratnaya_metodika_rivina_v_obuchenii
https://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya


Учебно-тематический план программы. 

 
№ 

 
Модули, разделы и темы  программы: 

 
Всего часов Теория Практика 

 Модуль 1: Рисованная 

мультипликация 

36 9,5 26,5 

 Модуль 2: Кукольная 

мультипликация 

36 9,5 26,5 

 Модуль 3: Пластилиновая 

мультипликация 

36 9,5 26,5 

 Итого за год обучения: 

 

108 28,5 79,5 

 
 

Модуль 1: Рисованная мультипликация 

 
Цель: формирование творческой личности учащихся, расширение их  кругозора 

посредством рисованного анимационного искусства. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомиться  с основными принципами, методами и приемами рисованной 
мультипликации; 

 ознакомиться с этапами создания рисованного мультфильма;  

 познакомиться с компьютерными программами, используемых для рисования, озвучивания 
и монтажа рисованного мультфильма (Paint,   Audacity, Windows Movie Maker); 

 освоить приемы создания рисованного мультфильма на практике; 

 расширять общий кругозор обучающихся в сфере мировой рисованной анимации.  

Развивающие: 

 развивать техническое  мышление, технологические навыки у обучающихся; 

 развивать творческие и коммуникативные способности ребенка, наблюдательность, 
внимательность, воображение, речь; 

 способствовать формированию таких личностных качеств, как настойчивость, воля, умение 

доводить начатое дело до конца, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

 формировать навыки общения в группе и коллективной деятельности;  

 воспитывать интерес, потребность к познанию, творчеству, труду в области  рисованной 
мультипликации. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 технику безопасности на рабочем месте и при работе с компьютером, принтером, 
наушниками; 

 историю создания и появления мультипликации в мире; 

 основные принципы, методы и приемы рисованной мультипликации; 

 виды мультипликации (анимации); 

 этапы создания рисованного мультфильма. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться программами для рисования, озвучивания и монтажа мультфильма (Paint,   
Audacity, Windows Movie Maker);  



 провести подготовительную работу по созданию рисованного мультфильма;   

 создавать персонажей и декорации для рисованного мультфильма;  

 грамотно снимать, озвучивать и монтировать рисованный мультипликационный фильм. 
 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 работы как в группе, так и самостоятельно; 

 поисковой деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 1. Рисованная мультипликация 

 

№ 

 
Модули, разделы и темы  программы: 

 
Всего часов Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 

1.1. Введение в рисованную 

мультипликацию 

1 0,5 0,5 

1.2. История рисованной анимации 1 0,5 0,5 

1.3 Основные принципы рисованной 

мультипликации 

1 1 0 

2. Создание рисованного мультфильма 21 5 16 

2.1. Режиссерский сценарий рисованного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

2.2. Изобразительное решение рисованного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

2.3. Декорации для рисованного 

мультфильма 

6 1 5 

2.4. Разработка персонажей рисованного 

мультфильма 

6 1 5 

2.5. Съемка рисованного мультфильма 3 1 2 

2.6. Озвучивание рисованного мультфильма 3 1 2 

3. Монтаж 7,5 2,5 5 

3.1. Принципы монтажа 1,5 1,5 0 

3.2. Программы для монтажа 1,5 0,5 1 

3.3. Монтаж рисованного мультфильма  3 0 3 

3.4. Титры и запись рисованного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

4.  Презентация сделанных рисованных 

мультфильмов 

4,5 0 4,5 

4.1. Просмотр и обсуждение  рисованных 

мультфильмов 

1,5 0 1,5 

4.2. Детский кинозал. 3 0 3 

 Итого за модуль 1: 

 

36 9,5 26,5 

 

 

 

 



Содержание модуля 1. Рисованная мультипликация. 

 
№ Название разделов и тем Всего 

часов 

1. Введение (3 часа). 

1.1. Введение в рисованную мультипликацию. 

Теория (0,5 ч.) Знакомство с программой обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседы «Что такое анимация и мультипликация. Рисованная 

мультипликация».  

Практические занятия (0,5 ч.)  Просмотр готовых рисованных мультфильмов. 

Составление сценария по кругу. Игра «Я – робот». Съемка короткого мультфильма 

«Улыбка».  

1 

1.2. История рисованной анимации 

Теория (0,5 ч.)  Предыстория анимации. История зарубежной и отечественной 

рисованной мультипликации. Известные художники-аниматоры и режиссеры-

мультипликаторы. Самые известные мультстудии мира. 

Практические занятия (0,5 ч.)  Создание простой анимации из двух кадров без 

использования техники. 

1 

1.3. Основные принципы рисованной мультипликации 

Теория (1 ч.)  12 принципов классической мультипликации. Виды рисованных 

мультфильмов (отечественные мультфильмы, диснеевские мультфильмы, аниме, 

рисование на стекле и др.). Этапы создания рисованных мультфильмов (прорисовка, 

фазовка). Сюжет. Прорисовка героев. Метод перекладки. Фон. 

1 

Итого:  3 часа 

2. Создание рисованного мультфильма (21 час). 

2.1. Режиссерский сценарий рисованного мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Как и где можно найти идею. Особенности литературных и 

режиссерских сценариев. Этапы написания сценариев, деления на эпизоды, 

раскадровка. 

Практические занятия (1 ч.) Разбор готового сценария. Выбор темы мультфильма. 

Конкурс на лучший сценарий. Написание и обсуждение сценария.  

1,5 

2.2. Изобразительное решение рисованного мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Художественный замысел ― решение способа создания рисованных 

персонажей и плоской перекладки.  

Практические занятия (1 ч.) Выбор и обсуждение вида создаваемого мультфильма, 

персонажей и декораций.  

1 

2.3. Декорации для рисованного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Виды декораций. Способы создания фонов и панорам. Как создать фон 

с помощью  Adobe Photoshop и Publisher. 

Практические занятия (5 ч.) Изготовление фонов к сценариям. Изготовление 

декораций. 

6 

2.4. Разработка персонажей рисованного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Этапы создания мультипликационных героев (описание персонажа, 

эскиз, мимика, основные действия, движения).  

Практические занятия (5 ч.) Игра «Кастинг на главную роль». Прорисовка 

персонажей  согласно сценария.  

6 

2.5. Съемка рисованного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Процесс фотосъемки рисованных мультфильмов. Требование к 

освещению при кадровой съемке цифровой фотокамерой. Сканирование. Основные 

функции редактора фотографий Adobe Photoshop.  

Практические занятия (2 ч.) Подготовка места съемки мультфильма (установка 

освещения, фонов, декорации). Игра «Свет. Камера. Мотор». Проведение съемки 

рисованного мультфильма (или сканирование изображений). Редактирование 

снимков.   

3 



2.6. Озвучивание рисованного фильма. 

Теория (1 ч.) Особенности работы с микрофоном. Как исправить звук с помощью 

программ Audacity.   

Практические занятия (2 ч.) Игра «Конкурс актерского мастерства». Распределение 

ролей. Подборка музыки. Звукозапись. Редактирование звуковых дорожек.   

3 

Итого:  21 час 

3. Монтаж (7,5 часа). 

3.1. Принципы монтажа. 

Теория (1,5 ч.) Деления на эпизоды, раскадровка, спецэффекты. Импорт аудио и 

видеофайлов. Настройка длины кадра и перехода. Повтор и отражение действий. 

Растяжение кадра. Сборка рисованного мультфильма в соответствии со сценарием. 

1,5 

3.2. Программы для монтажа. 

Теория (0,5 ч.) Программы Windows Movie Maker (возможности, особенности). 

Практические занятия (1 ч.)  Практика работы в программе Windows Movie Maker 

(создание видеоряда, добавление видеоэффектов, звука, переходов).  

1,5 

3.3. Монтаж рисованного мультфильма. 

Практические занятия (3 ч.)  Монтаж мультфильма согласно сценария: импорт 

аудио и видеофайлов, настройка длины кадра и перехода, повтор и отражение 

действий.  

3 

3.4. Титры и запись рисованного мультфильма.  
Теория (0,5 ч.) Особенности написания титров для рисованных мультфильмов 

(титры в начале и конце фильма). Формат записи (avi, DVD). Программы для записи 

готового фильма (Windows Movie Maker,  Nero) 

Практические занятия (1 ч.)  Написание титров к фильму. Наложение 

видеоэффектов на текст. Запись готового фильма на DVD диск и компьютер. 

1,5 

Итого: 7,5 часа 

4. Презентация рисованных мультфильмов (4,5 часа) 

4.1. Просмотр и обсуждение  рисованных мультфильмов. 
Практические занятия (1,5 ч.)  Просмотр мультфильмов изготовленных за год. 

Обсуждение. Подведение итогов. 

1,5 

4.2. Детский кинозал. 

Практические занятия (3 ч.)  Просмотр рисованных мультфильмов, созданных 

советскими и российскими мультстудиями. Обсуждение увиденного. 

3 

 

 

 

Модуль 2: Кукольная мультипликация 

 
Цель: формирование творческой личности учащихся, расширение их  кругозора 

посредством кукольного анимационного искусства. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомиться  с основными принципами, методами и приемами кукольной 

мультипликации; 

 ознакомиться с этапами создания кукольного мультфильма;  

 познакомиться с компьютерными программами, используемых для озвучивания и монтажа 
кукольного мультфильма (Paint,   Audacity, Windows Movie Maker); 

 освоить приемы создания кукольного мультфильма на практике; 

 расширять общий кругозор обучающихся в сфере мировой кукольной анимации.  

Развивающие: 

 развивать техническое  мышление, технологические навыки у обучающихся; 

 развивать творческие и коммуникативные способности ребенка, наблюдательность, 
внимательность, воображение, речь; 



 способствовать формированию таких личностных качеств, как настойчивость, воля, умение 
доводить начатое дело до конца, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

 формировать навыки общения в группе и коллективной деятельности;  

 воспитывать интерес, потребность к познанию, творчеству, труду в области  кукольной 

мультипликации. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 технику безопасности на рабочем месте и при работе с фотоаппаратом, компьютером, 
принтером, наушниками; 

 историю создания и появления мультипликации в мире; 

 основные принципы, методы и приемы кукольной мультипликации; 

 виды мультипликации (анимации); 

 этапы создания кукольного мультфильма. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться программами для озвучивания и монтажа мультфильма (Paint,   Audacity, 
Windows Movie Maker);  

 провести подготовительную работу по созданию кукольного мультфильма;   

 создавать или подбирать персонажей и декорации для кукольного мультфильма;  

 грамотно снимать, озвучивать и монтировать кукольный мультипликационный фильм. 
 
Обучающийся должен приобрести навык: 

 работы как в группе, так и самостоятельно; 

 поисковой деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 2. Кукольная мультипликация 

№ 

 
Модули, разделы и темы  программы: 

 
Всего часов Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 

1.1. Введение в кукольную мультипликацию 1 0,5 0,5 

1.2. История кукольной анимации 1 0,5 0,5 

1.3 Основные принципы кукольной 

мультипликации 

1 1 0 

2. Создание кукольного мультфильма 21 5 16 

2.1. Режиссерский сценарий кукольного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

2.2. Изобразительное решение кукольного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

2.3. Декорации для кукольного мультфильма 6 1 5 

2.4. Разработка персонажей кукольного 

мультфильма 

6 1 5 

2.5. Съемка кукольного мультфильма 3 1 2 

2.6. Озвучивание кукольного мультфильма. 3 1 2 

3. Монтаж 7,5 2,5 5 

3.1. Принципы монтажа 1,5 1,5 0 

3.2. Программы для монтажа 1,5 0,5 1 

3.3. Монтаж кукольного мультфильма 3 0 3 



3.4. Титры и запись кукольного 

мультфильма 

1,5 0,5 1 

4.  Презентация кукольных 

мультфильмов 

4,5 0 4,5 

4.1. Просмотр и обсуждение  кукольных 

мультфильмов 

1,5 0 1,5 

4.2. Детский кинозал. 3 0 3 

 Итого за модуль 2: 

 

36 9,5 26,5 

 
Содержание модуля 2. Кукольная мультипликация. 

 
№ Название разделов и тем Всего 

часов 

1. Введение (3 часа). 

1.1. Введение в кукольную мультипликацию. 

Теория (0,5 ч.) Инструктаж по технике безопасности. Беседы «Анимация и 

мультипликация. Кукольная мультипликация».  

Практические занятия (0,5 ч.)  Игра «Я – робот». Съемка короткого кукольного 

мультфильма «Привет».  

1 

1.2. История кукольной анимации 

Теория (0,5 ч.)  История зарубежной и отечественной кукольной мультипликации. 

Известные аниматоры и режиссеры-мультипликаторы. Самые известные 

мультстудии мира. 

Практические занятия (0,5 ч.)  Просмотр и обсуждение отрывков известных  

кукольных мультфильмов. 

1 

1.3. Основные принципы кукольной мультипликации 

Теория (1 ч.)  Основные принципы кукольной мультипликации. Разновидности 

кукольных мультфильмов (кукольные, предметные и др.). Этапы создания 

кукольных мультфильмов.  

1 

Итого:  3 часа 

2. Создание кукольного мультфильма (21 час). 

2.1. Режиссерский сценарий кукольного мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Особенности литературных и режиссерских сценариев кукольных 

мультфильмов. Этапы написания сценариев, деления на эпизоды, раскадровка. 

Практические занятия (1 ч.) Разбор готового сценария. Выбор темы мультфильма. 

Конкурс на лучший сценарий. Написание и обсуждение сценария.  

1,5 

2.2. Изобразительное решение кукольного мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Художественный замысел ― решение способа создания кукольных 

персонажей.  

Практические занятия (1 ч.) Выбор и обсуждение вида создаваемого мультфильма, 

персонажей и декораций.  

1,5 

2.3. Декорации для кукольного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Виды декораций. Способы создания фонов и панорам. Как создать фон 

с помощью  Publisher. 

Практические занятия (5 ч.) Изготовление фонов к сценариям. Изготовление 

декораций. 

6 

2.4. Разработка персонажей кукольного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Этапы создания мультипликационных героев (описание персонажа, 

подбор или изготовление кукол, передача мимика, основные действия, движения 

куклы).  

Практические занятия (5 ч.) Игра «Кастинг на главную роль». Подбор и 

6 



изготовление персонажей  согласно сценария.  

2.5. Съемка кукольного мультфильма. 

Теория (1 ч.) Процесс фотосъемки кукольных мультфильмов. Требование к 

освещению при съемке цифровой фотокамерой. Основные функции редактора 

фотографий Adobe Photoshop.  

Практические занятия (2 ч.) Подготовка места съемки мультфильма (установка 

освещения, фонов, декорации). Проведение съемки кукольного мультфильма. 

Редактирование снимков.   

3 

2.6. Озвучивание кукольного фильма. 

Теория (1 ч.) Особенности работы с микрофоном. Как исправить звук с помощью 

программ Audacity.   

Практические занятия (2 ч.) Игра «Конкурс актерского мастерства». Распределение 

ролей. Подборка музыки. Звукозапись. Редактирование звуковых дорожек.   

3 

Итого:  21 час 

3. Монтаж (7,5 часа). 

3.1. Принципы монтажа. 

Теория (1,5 ч.) Деления на эпизоды, раскадровка, спецэффекты. Импорт аудио и 

видеофайлов. Настройка длины кадра и перехода. Повтор и отражение действий. 

Растяжение кадра. Сборка кукольного мультфильма в соответствии со сценарием. 

1,5 

3.2. Программы для монтажа. 

Теория (0,5 ч.) Программы Windows Movie Maker (возможности, особенности). 

Практические занятия (1 ч.)  Практика работы в программе Windows Movie Maker 

(создание видеоряда, добавление видеоэффектов, звука, переходов).  

1,5 

3.3. Монтаж кукольного мультфильма. 

Практические занятия (3 ч.)  Монтаж мультфильма согласно сценария: импорт 

аудио и видеофайлов, настройка длины кадра и перехода, повтор и отражение 

действий.  

3 

3.4. Титры и запись кукольного мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Особенности написания титров для кукольных мультфильмов (титры 

в начале и конце фильма). Формат записи (avi, DVD). Программы для записи 

готового фильма (Windows Movie Maker,  Nero) 

Практические занятия (1 ч.)  Написание титров к фильму. Наложение 

видеоэффектов на текст. Запись готового фильма на DVD диск и компьютер. 

1,5 

Итого: 7,5 часа 

4. Презентация кукольных мультфильмов (4,5 часа) 

4.1. Просмотр и обсуждение  кукольных мультфильмов. 
Практические занятия (1,5 ч.)  Просмотр мультфильмов изготовленных 

обучающимися. Обсуждение. Подведение итогов. 

1,5 

4.2. Детский кинозал. 

Практические занятия (3 ч.)  Просмотр кукольных мультфильмов, созданных 

советскими и российскими мультстудиями. Обсуждение увиденного. 

3 

   
 

Модуль 3: Пластилиновая мультипликация 
Цель: формирование творческой личности учащихся, расширение их  кругозора 

посредством пластилинового анимационного искусства. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 познакомиться  с основными принципами, методами и приемами пластилиновой 
мультипликации; 

 ознакомиться с этапами создания пластилинового мультфильма;  

 познакомиться с компьютерными программами, используемых для озвучивания и монтажа 
пластилинового мультфильма (Paint,   Audacity, Windows Movie Maker); 



 освоить приемы создания пластилинового мультфильма на практике; 

 расширять общий кругозор обучающихся в сфере мировой пластилиновой анимации.  
Развивающие: 

 развивать техническое  мышление, технологические навыки у обучающихся; 

 развивать творческие и коммуникативные способности ребенка, наблюдательность, 
внимательность, воображение, речь; 

 способствовать формированию таких личностных качеств, как настойчивость, воля, умение 
доводить начатое дело до конца, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

 формировать навыки общения в группе и коллективной деятельности;  

 воспитывать интерес, потребность к познанию, творчеству, труду в области  пластилиновой 
мультипликации. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 технику безопасности на рабочем месте и при работе с фотоаппаратом, компьютером, 
принтером, наушниками; 

 особенности и возможности пластилиновой мультипликации; 

 основные принципы, методы и приемы пластилиновой мультипликации; 

 виды мультипликации (анимации); 

 этапы создания пластилинового мультфильма. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться программами для озвучивания и монтажа мультфильма (Paint,   Audacity, 
Windows Movie Maker);  

 провести подготовительную работу по созданию пластилинового мультфильма;   

 создавать или подбирать персонажей и декорации для пластилинового мультфильма;  

 грамотно снимать, озвучивать и монтировать пластилиновый мультипликационный фильм. 
 
Обучающийся должен приобрести навык: 

 работы как в группе, так и самостоятельно; 

 поисковой деятельности. 

 

Учебно-тематический план модуля 3. Пластилиновая мультипликация. 

 
№ 

 
Модули, разделы и темы  программы: 

 
Всего часов Теория Практика 

1 Введение 3 2 1 

1.1. Введение в пластилиновую 

мультипликацию 

1 0,5 0,5 

1.2. История пластилиновой анимации 1 0,5 0,5 

1.3 Основные принципы пластилиновой 

мультипликации 

1 1 0 

2. Создание мультфильма  21 5 16 

2.1. Режиссерский сценарий пластилинового 

мультфильма. 

1,5 0,5 1 

2.2. Изобразительное решение 

пластилинового мультфильма. 

1,5 0,5 1 



2.3. Декорации для пластилинового 

мультфильма. 

6 1 5 

2.4. Разработка персонажей пластилинового 

мультфильма. 

6 1 6 

2.5. Съемка пластилинового мультфильма. 3 1 2 

2.6. Озвучивание пластилинового 

мультфильма. 

3 1 2 

3. Монтаж 7,5 2,5 5 

3.1. Принципы монтажа 1,5 1,5 0 

3.2. Программы для монтажа 1,5 0,5 1 

3.3. Монтаж пластилинового мультфильма  3 0 3 

3.4. Титры и запись пластилинового 

мультфильма. 

1,5 0,5 1 

4.  Презентация пластилиновых 

мультфильмов 

1,5 0 1,5 

4.1. Просмотр и обсуждение  пластилиновых 
мультфильмов. 

1,5 0 1,5 

5. Детский кинозал 3 0 3 

 Итого за модуль 2: 

 

36 9,5 26,5 

 
Содержание модуля 3. Пластилиновая мультипликация. 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

1. Введение (3 часа). 

1.1. Введение в пластилиновую мультипликацию. 

Теория (0,5 ч.) Инструктаж по технике безопасности. Беседы «Анимация и 

мультипликация. Пластилиновая мультипликация».  

Практические занятия (0,5 ч.)  Игра «Я – робот». Съемка короткого 

пластилинового мультфильма «Превращение».  

1 

1.2. История пластилиновой анимации 

Теория (0,5 ч.)  История зарубежной и отечественной пластилиновой 

мультипликации. Известные аниматоры и режиссеры-мультипликаторы.  

Практические занятия (0,5 ч.)  Просмотр и обсуждение отрывков известных  

пластилиновых мультфильмов. 

1 

1.3. Основные принципы пластилиновой мультипликации 

Теория (1 ч.)  Основные принципы пластилиновой мультипликации. Разновидности 

пластилиновых мультфильмов. Этапы создания пластилиновых мультфильмов.  

1 

Итого:  3 часа 

2. Создание пластилинового мультфильма (21 час). 

2.1. Режиссерский сценарий пластилинового мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Особенности режиссерских сценариев пластилиновых 

мультфильмов. Этапы написания сценариев, деления на эпизоды, раскадровка. 

Практические занятия (1 ч.) Разбор готового сценария. Выбор темы мультфильма. 

Конкурс на лучший сценарий. Написание и обсуждение сценария.  

1,5 

2.2. Изобразительное решение пластилинового мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Художественный замысел ― решение способа создания 

пластилинового мультфильма.  

Практические занятия (1 ч.) Выбор и обсуждение вида создаваемого мультфильма, 

персонажей и декораций.  

1,5 

2.3. Декорации для пластилинового мультфильма. 

Теория (1 ч.) Виды декораций. Способы создания фонов и панорам.  

6 



Практические занятия (5 ч.) Изготовление фонов к сценариям. Изготовление 

декораций. 

2.4. Разработка персонажей пластилинового мультфильма. 

Теория (1 ч.) Этапы создания мультипликационных героев (описание персонажа, его 

возможностей, передача мимика, основные действия, движения персонажа). 

Способы изготовления персонажей. 

Практические занятия (5 ч.) Игра «Кастинг на главную роль». Подбор и 

изготовление персонажей  согласно сценария. Лепка пластилиновых героев (на 

каркасе). Практика кукловождения. 

6 

2.5. Съемка пластилинового мультфильма. 

Теория (1 ч.) Процесс фотосъемки пластилиновых мультфильмов. Требование к 

освещению при съемке цифровой фотокамерой. Основные функции редактора 

фотографий Adobe Photoshop.  

Практические занятия (2 ч.) Подготовка места съемки мультфильма (установка 

освещения, фонов, декорации). Проведение съемки пластилинового мультфильма. 

Редактирование снимков.   

3 

2.6. Озвучивание пластилинового мультфильма. 

Теория (1 ч.) Особенности работы с микрофоном. Как исправить звук с помощью 

программ Audacity.   

Практические занятия (2 ч.) Игра «Конкурс актерского мастерства». Распределение 

ролей. Подборка музыки. Звукозапись. Редактирование звуковых дорожек.   

3 

Итого:  21 час 

3. Монтаж (7,5 часа). 

3.1. Принципы монтажа. 

Теория (1 ч.) Деления на эпизоды, раскадровка, спецэффекты. Импорт аудио и 

видеофайлов. Настройка длины кадра и перехода. Повтор и отражение действий. 

Растяжение кадра. Сборка пластилинового мультфильма в соответствии со 

сценарием. 

1,5 

3.2. Программы для монтажа. 

Теория (0,5 ч.) Программы Windows Movie Maker (возможности, особенности). 

Практические занятия (0,5 ч.)  Практика работы в программе Windows Movie 

Maker (создание видеоряда, добавление видеоэффектов, звука, переходов).  

1 

3.3. Монтаж пластилинового мультфильма. 

Практические занятия (3 ч.)  Монтаж мультфильма согласно сценария: импорт 

аудио и видеофайлов, настройка длины кадра и перехода, повтор и отражение 

действий.  

3 

3.4. Титры и запись пластилинового мультфильма. 

Теория (0,5 ч.) Особенности написания титров для пластилиновых мультфильмов 

(титры в начале и конце фильма). Формат записи (avi, DVD). Программы для записи 

готового фильма (Windows Movie Maker,  Nero) 

Практические занятия (1 ч.)  Написание титров к фильму. Наложение 

видеоэффектов на текст. Запись готового фильма на DVD диск и компьютер. 

1,5 

Итого: 7,5 часа 

4. Презентация пластилиновых мультфильмов (1,5 часа) 

4.1. Просмотр и обсуждение  пластилиновых мультфильмов. 
Практические занятия (1,5 ч.)  Просмотр мультфильмов изготовленных 

обучающимися. Обсуждение.  

1,5 

Итого: 1,5 часа 

5. Детский кинозал (3 часа) 

5.1. Детский кинозал. 

Практические занятия (3  ч.)  Просмотр известных советских и российских 

мультфильмов. Обсуждение. Подведение итогов. 

3 

 



Методическое обеспечение программы 

 
Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: используются 

следующие методы и приемы работы с учетом возрастных особенностей детей: 

№ 

п/п 

Методы Приемы 

1. объяснительно – иллюстративный обсуждение, пояснение, объяснение,  

рассказ, демонстрация пособий, показ 

мультфильмов и т. д. 

2. Репродуктивный работа по образцу педагога, по готовой 

схеме. 

3. Проблемный Обсуждение, вопросы поискового 

характера, формулировка проблем и 

способов их решения. 

 

Организация занятий по программе «Технология мультипликации»: 

Основные формы организации обучения – групповая и индивидуальная.  

Программа предусматривает участие в следующих видах и формах образовательной 

деятельности:  

 мастер-классы;  

  самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернета;  

 анализ удач и ошибок (рефлексия); 

 КТД; 

 игра; 

 конкурс. 

Методы мотивации и стимулирования: поощрение, порицание, одобрение, убеждение, 

рассуждения, использование активных игровых методов обучения, примеры известных чтецов, 

актеров, писателей и поэтов, участие в конкурсах и социально-творческих мероприятиях и др. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Методические пособия для педагогов: теоретический материал содержания занятий, планы 

занятий, рекомендуемая литература и интернет-ресурсы. 

2. Учебные пособия для обучающихся: советы для самостоятельного творчества, рекомендуемая 

литература и интернет-ресурсы. 

3. Дидактический материал: 

 наглядные пособия; 

 подборка анимационных фильмов; 

 подборка дидактических игр; 

 колекция фонов и персонажей; 

 видеоархив творческого объединения. 

4. Рекомендуемая литература 

для педагога: 

 «Искусство в школе» № 2, 2000 г.  

 Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М., 1993 г. 

 Бабиченко Д.Н., "Искусство мультипликации", М.: "Искусство", 1964г. 

 Иванов-Вано И., "Советское мультипликационное кино", М.: "Знание", 1962 г. 

для обучающихся: 

 Бабиченко Д.Н., "Искусство мультипликации", М.: "Искусство", 1964г. 

 Иванов-Вано И., "Советское мультипликационное кино", М.: "Знание", 1962 г. 

 Журнал “Юный художник”. 

 

 

 



Материально-техническое оснащение, необходимое для организации 

образовательного процесса: 
 Светлый кабинет, соответствующий гигиеническим нормам. 

 Парты и стулья – по количеству обучающихся. 

 Классная доска 

 Интерактивная доска  

 Ноутбуки или компьютеры – по количеству обучающихся. 

 Сканер  

 Принтер  

 Микрофон  

 Световой короб  

 Цифровая фотокамера  

 Ватман, картон и бумага. 

 Ножницы. 

 Кисточки для клея. 

 Кисточки для рисования. 

 Палитра. 

 Клей. 

 Картон  и цветная бумага. 

 Краски, гуашь, уголь, гелиевые ручки. 

 Пластилин. 

 

Список информационных источников 
Литература 

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М., 1993 г. 

2. Алпатов М. Немеркнущее наследие. – М., 1990 г. 

3. Асенин С.А. Мир мультфильма. М.,искусство, 2010. 

4. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. – 

М.: Искусство, 2018 

5. АРТ-класс. – М., 2002. 

6. Вано И.П.Рисованный фильм. – М.: Госкиноиздат, 2000 

7. Джонсон К. Наброски и рисунок. – Мн., 2003. 

8. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. – Мн., 2004. 

9. Дополнительная общеобразовательная программа «Мультипликация». Составитель: 

Семерикова А.А. г. Нижний Тагил, 2013 г. 

10. Дополнительная образовательной программы М.И.Нагибиной «Технология анимации». 

11. Журнал "Искусство в школе". Взаимодействие искусств и анимации (тематический 

выпуск). М., 2006 

12. Иванов-Вано И. Кадр за кадром.– М.: Искусство, 1980г; 

13. “Искусство в школе” № 2 2000 г. Редакция журнала “Искусство в школе”. 

14. Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным / http://www.drawmanga; 

15. КрасныйЮ., Курдюкова Л., "Мультфильм руками детей". - Днепропетровск, 2016 г. 

16. Пауэлл У. Разберемся в цветовой гамме. – М., 2004. 

17. Уилкокс М. Синий и желтый не дают зеленый: Как получить цвет, который действительно 

нужен. – М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod 

2. Интернет-сайт http://1htv.com/NeroVision/Nero_Vision_1.html 

3. Интернет-сайт 2D аниматор: книга «Искусство мультипликации» 

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

4. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frisfilm.narod
http://1htv.com/NeroVision/Nero_Vision_1.html
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/


5. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

6. Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 

7. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

8. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 

9. Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы Windows Movie 

Maker http://wmm5.narod.ru/ 

10. http://ru.wikipedia.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

Шкала оценивания  

сформированности метапредметных результатов 
 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

Для оценивания действий учащихся 

 до 10 лет 

Для оценивания действий учащихся 

 от 10 лет и старше 

Высокий 

уровень 

Учащийся присвоил способ действий, 

предложенный педагогом, 

с помощью педагога осуществляет действия, 

демонстрирует активность, самостоятельность. 

Учащийся самостоятельно 

осуществляет действия без побуждения 

извне, не испытывает особых 

трудностей при его выполнении. 

Средний 

уровень 

Учащийся присвоил способ действий, 

предложенный педагогом,  

демонстрирует стремление выполнять действия, 

но испытывает затруднения при их 

осуществлении, нуждается в помощи педагога. 

Ряд действий учащийся осуществляет с 

помощью педагога или при внешней 

мотивации. 

Низкий 

уровень 

Учащийся с трудом присваивает способ действий, 

предложенный педагогом,  

не активен при выполнении действий,  

испытывает существенные затруднения при их 

осуществлении, нуждается в постоянной 

мотивации, помощи и контроле педагога. 

Учащийся испытывает существенные 

затруднения при осуществлении 

действий, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

 

Шкала оценивания личностных результатов 
 

Оцениваемые 

параметры 

(качества личности) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

Интерес к занятиям 

мультипликационной 

деятельностью, 

любовь и уважение к 

анимационному 

искусству. 

 

Высокий Интерес постоянно демонстрируется и поддерживается учащимся 

самостоятельно.  

Практически отсутствуют пропуски занятий без уважительных 

причин. 

Средний Интерес демонстрируется и поддерживается самим учащимся. 

Имеются пропуски занятий без уважительных причин. 

Низкий Интерес продиктован учащемуся извне. 

Трудолюбие Высокий Преодолевает специфические трудности, возникающие в процессе 

занятий, создания мультфильма, участия в конкурсах 

Средний Недостаточное трудолюбие. Для завершения дела, преодоления 

трудностей часто необходимо побуждение со стороны педагога.  

Низкий Для завершения дела, преодоления трудностей постоянно 

необходимо побуждение со стороны педагога 

Художественный 

вкус 

Высокий Учащийся правильно воспринимает, самостоятельно осмысливает 

эстетическую сторону сценической постановки, литературного 

произведения и др.; умеет анализировать результаты творческой 

деятельности 

Средний Качества проявляются при помощи извне 

Низкий Качества практически не проявляются 

Целеустремленность, 

настойчивость, 

инициативность, 

доброжелательность 

и контактность в 

отношениях с 

другими учащимися 

коллектива 

Высокий Учащийся устойчиво демонстрирует качества 

Средний Качества проявляются при периодическом побуждении извне.  

Низкий Качества проявляются при постоянном побуждении извне.  



 


