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Пояснительная записка 

Программа детской анимационной «Студии 5+»  имеет техническую 

направленность и создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих 

способностей детей и подростков в анимационной деятельности с учетом их 

возможностей. 

Программа разработана на основе авторской программы обучения 

детей теории и практике мультипликации преподавателя  ВГИК, 

профессионального кинодраматурга Миланы Касакиной. Данная программа 

предназначена для организации занятий анимационной студии в системе 

дополнительного образования в  4-7  классах,  направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

обучению и развитию их творческих способностей. 

Вид программы: модифицированная.  

Программа рассчитана на 4 года (280 часов)  

При разработке программы   были использованы учебно-методические 

пособия Шота Амонашвили, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской и 

Е.Г.Макаровой, в которых рассматриваются вопросы обучения детей 

творческим навыкам, арт-терапии в школе и детском саду. 

    Цель программы - изучение и использование компьютерных 

технологий для создания различных видов анимации.    

 Задачи:  

1.Образовательные:  

 научить обращаться с фототехникой, компьютером, 

звукозаписывающей техникой; 

 научить работать с прикладными программами для создания 

анимации (Paint.net, Movavi Video Suite) 

 познакомить с видами декоративного творчества в анимации; 

  познакомить с профессиональной терминологией;  

 способствовать расширению знаний обучающихся в живописи, 

графике и прикладном творчестве.  



4 

 

 

2. Развивающие:  

 способствовать развитию художественно-творческих, индивидуально 

выраженных способностей личности ребёнка;  

 способствовать формированию устойчивого интереса обучающихся к 

художественной деятельности;  

 развивать логическое мышление,  пространственное воображение, 

художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность.  

3. Воспитательные:  

 способствовать формированию партнёрских отношений в группе;  

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.  

Срок реализации программы – 4 года обучения.  

Данная программа рассчитана на работу с детьми от 10 до 14 лет. 

 Режим занятий.  

Занятия проходят  2 часа в неделю – 70 часов в год.  

Численность обучающихся в группе – 10-15 человек. 

Новизна  программы выражается в интеграции разных видов 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, лепка, дизайн, декоративно-

прикладное творчество) и технической  деятельности (работа с фото, - видео, 

- аудио аппаратурой, компьютерной техникой), объединенных общей целью и 

результатом - созданием мультипликационного фильма. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

других программ по киноискусству является то, что она предполагает 

комплексное освоение известных технологий в процессе видеосъёмки 

небольшого фильма. Дети получают представления о том, что у экранных 

искусств есть свои особые выразительные средства, отличные от средств 

других видов искусства - это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, 

движение и т.д.   

Актуальность программы: 

Для большинства детей знакомство с искусством  начинается именно с 
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мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают 

смотреть мультфильмы. По мнению ведущих исследователей искусства 

мультипликации, это искусство впитывает и перерабатывает все, что несут 

все важнейшие области искусства: литература, живопись, музыка, театр и 

другие. Мультфильм – этого своего рода сводный курс общеобразовательных 

знаний. Краткость фильма, соответствующая особенностям детского 

восприятия, занимательный его характер – это главные  предпосылки 

сильного впечатления, производимого искусством «мультика» на детей. 

Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере 

соответствуют психологической потребности школьников. 

Огромное значение имеет культурная и воспитательная роль 

мультипликации. Сказка для ребенка - энциклопедия жизни, она учит 

ребенка тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет наказано. А 

возможность самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее своими 

руками – это и очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и 

гармонизация всей личности ребенка.  

Также большое значение имеет психологическая и человеческая роль 

хорошей мультипликации. Многие тысячи родителей сейчас жалуются на то, 

что их детям нечего стало смотреть – только поток американской и японской 

анимации, наполненной сценами насилия, войны, агрессии. Очень мало 

отечественного продукта, продолжающего традиции «Ну, погоди!» и 

«Винни-Пуха», «Чебурашки» и «Каникул в Простоквашино». 

Мультфильмов, созданных руками детей – и вовсе почти нет. Задача студии – 

восполнение этих пробелов и создания действительно «добрых 

мультфильмов», учащих растущего человека прекрасному. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы - 

программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами на занятиях. Каждый учащийся любого уровня подготовки и 

способностей  в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей 

цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в 
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целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе очень 

значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою 

часть работы достойно, что способствует формированию чувства 

ответственности и значимости каждого участника школьного коллектива.  

Создавая фильмы в школе, педагог строит образовательный и 

воспитательный процесс, не прекращая его ни на минуту. Из этого следует 

простой вывод: те ситуации, которые с точки зрения просто студии являются 

проходными, могут быть очень важными с точки зрения учения и воспитания 

участников творческого объединения. Дело не в возможности время от 

времени произнести назидание – важно просто понимать, какие умения, 

навыки, личностные свойства педагог можем выработать у учеников, 

занимаясь с ними видеотворчеством.  

Где же, на каких уроках, ученики смогут использовать знания, умения, 

навыки и создать фильмы? Общий интерес и желание – это добрая основа 

для освоения экранной грамотности. Данная программа предусматривает 

постепенное усложнение материала от рисованных мультфильмов до 

видеофильмов и видеосюжетов; качественное углубление и расширение 

приобретенных ранее знаний. 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у учащегося чувства ответственности 

в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с 

одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 

творческого потенциала в работе с использованием всех изученных 

технологий при выполнении индивидуальных заданий. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная 

 просмотр фильмов разных видов и жанров; 

 знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное 

изображение; 

 участие в обсуждениях фильмов; 
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  предоставление возможности выражать своё отношение к 

увиденному; 

 освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана; 

Групповая 

 выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать 

навыки восприятия и анализа экранных произведений; 

 работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, 

раскадровка); 

 видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание) 

Индивидуальная 

 совершенствование знаний выразительных возможностях экранных 

искусств; 

 выполнение практических заданий по освоению языка кино в 

процессе видеосъёмки; 

 овладение съемочной камерой (подготовительный период, съёмки, 

монтаж). 

Формы занятий: 

 Ролевая игра 

 Репетиции 

 Кино-викторина 

 Фестивали 

 Практические семинары 

Программа студии  предназначена для детей возраста  10-14 лет и 

рассчитана на 4 года обучения: 

 первый год обучения –  обучающиеся четвертого класса (70 

часов); 

 второй год обучения – обучающиеся пятого класса (70 часов); 

 третий год обучения – обучающиеся шестого класса (70 часов); 

 четвёртый год обучения – обучающиеся седьмого класса (70 

часов).  
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Ожидаемые результаты: 

  Ожидаемые  результаты оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 год ) 

- уметь пользоваться фото- и светотехникой при съемке мультфильма; 

- знать особенности языка кино, отличие языка кино от других видов 

искусства; 

- уметь выразить своё отношение к игровому и мультипликационному 

фильму; 

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

- различать основные виды и жанры кинематографа; 

- понимать роль музыки в фильме; 

- уметь использовать звукозаписывающую технику и сопутствующие этому 

процессу прикладные программы; 

- иметь представление о том, что такое основная идея фильма (авторская 

позиция). 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем  как значимым для него 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов ( 2-3 год) 

- знать значение школьной самодельной мультипликации в жизни человека; 

- представлять, как написать небольшой сценарий и подготовить его к 

съёмке; 

- знать этапы работы над созданием мультипликационного фильма; 

- уметь рисовать героев мультипликационных фильмов; 

- знать этапы создания плоской перекладки; 

-уметь собирать и комбинировать  мультипликационные сцены на столе из 

различных  материалов; 
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- уметь снимать натурные мультики с помощью видео-, фотокамер; 

- уметь пользоваться прикладными программами для монтажа мультфильма; 

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

виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма; 

- объединять усилия в работе над фильмами, используя мультимедиа 

проектор и компьютерную сеть. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то 

есть   в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год)  

- знать в основных чертах специфику языка кино и уметь с его помощью 

выразить свою мысль, передать какое-то содержание; 

- представлять, как написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке 

(сделать монтажную запись); 

- знать, какие существуют этапы работы над фильмом; 

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

виды работ, связанные с созданием фильма (подготовка титров, выбор 

музыкального сопровождения, выбор объектов для съёмок в интерьере или 

на природе, подготовка реквизита, исполнение ролей). 

На данном этапе  школьник получает опыт самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
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свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Формы подведения итогов занятий школьников в анимационной 

студии: 

 выступления с показами мультфильмов собственного 

изготовления перед зрителями в школе; 

 участие в конкурсах и анимационных фестивалях. 

Результативность работы помогут оценить и результаты 

анкетирования самих участников студии, их родителей, а также зрителей. 

Причем, за счет трансляции мультфильмов в сети интернет, зрительская 

аудитория может быть достаточно большой, разноплановой и  активной в 

своих комментариях по поводу увиденного. 
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Особенности  работы студии: 

     1 год обучения 

     Азы мультипликации. В ходе знакомства с программой пробуются 

«на вкус» все основные анимационные техники. Работа над сверхкороткими 

бессюжетными мультфильмами, в которых происходит только одно какое-то 

интересное движение. Схема работы: одно занятие – один мультфильм. Все 

занятия обособлены друг от друга и нанизываются на учебный курс как 

бусины. Параллельно ведется работа по созданию индивидуальных 

мультфильмов для фестивалей и конкурсов. Осваивается графический 

редактор Paint. 

     2 год обучения 

    Азы «драматургии». Дети должны научиться применять уже 

знакомые техники для экранизации общеизвестных сюжетов – песенок, 

сказок, считалок. Цикл занятий второго года является календарно-

тематическими, т.е. мультфильмы готовятся и снимаются к определенным 

праздникам (День учителя, Новый год) или посвящены определенным темам 

(экология, правила дорожного движения), одно занятие логически вытекает 

из другого и все они взаимосвязаны между собой. 

     3 год обучения 

     Азы кинопроизводства. Углубление знаний об анимации и 

драматургии выражается в том, что дети уже не используют готовые сюжеты 

и не копируют ранее придуманные техники, а предлагают для съемки 

собственные истории и свое видение для их воплощения на экране. Работа 

над индивидуальными проектами в группах. Один ученик как автор своего 

мультфильма может привлекать других детей на роли оператора, аниматора и 

так далее. И одновременно сам может помогать в разных качествах другим 

ученикам осуществлять их индивидуальные проекты.  
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     4 год обучения 

     Расширение репертуара. Увеличение длины фильмов. Свободное 

владение основными анимационными техниками. По итогам курса – 

изготовление общими усилиями группы учащихся большого полноценного 

мультфильма, представляющего самостоятельную эстетическую ценность.  
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на 

тему 

теория практика 

1 Вводная часть. Откуда взялись 

мультфильмы? 

4 3 1 

2 Как делаются анимационные фокусы? 8 3 5 

3 Графический редактор Paint 17 5 12 

4 Цвет в анимации 12 5 7 

5 Объемные фигуры (пластилин) 12 2 10 

6 Экранизация простого и известного 

сюжета 

17 2 15 

 Всего 70 20 50 
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Содержание 1 этапа 

1. Знакомство.  

Знакомство детей с историей возникновения анимации. Первые 

аллюзии движения, воспроизводившиеся еще в древнем Египте и древней 

Греции. Устройство «волшебного фонаря» XIX века.  

ПРОСМОТР первого русского мультфильма «Война рогачей и 

усачей» (1912 год). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: изобретение своего «волшебного 

фонаря» и оживление картинки с его помощью. 

2. Анимационные фокусы. 

Знакомство с понятием «трюковая съемка». Изобретение «своей» 

волшебной палочки.  

ПРОСМОТР: мультипликационных рекламных роликов и 

музыкальных клипов из интернета, содержащих яркие аттракционы. 

Техника безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: съемка и монтаж самых простых 

анимационных трюков: дети «летают», превращаются один в другого, 

«проходят» сквозь стены и тому подобное. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фототехникой 

 

3. Графический редактор Paint 

Понятие о разнообразии выразительных характеристик линии и 

точки. Азы сцено-движения, виды линий в природе и технике. 
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Характеристика графического редактора Paint. Основные возможности 

графического редактора. Работа со слоями. 

ПРОСМОТР отрывков современных компьютерных мультфильмов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Индивидуальные графические работы. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с компьютером 

(изучение графического редактора) 

 

4. Работа с цветом 

От общего к частному – цветовые пятна с графической дорисовкой 

деталей. Игры на смешение цветов. Цвет в природе. Цвет и настроение. 

Цвет и музыка. 

ПРОСМОТР: мультфильм «Голубой щенок» (Союзмультфильм, 

1976 год), отрывки из фильмов А. Петрова. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Коллективный мультфильм из набора 

цветовых пятен и разводов краски на стекле. Индивидуальные работы с 

превращение цветовых клякс в мультипликационных персонажей. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа фототехникой, с 

компьютером (изучение графического редактора) 

 

5. Работы с объемный изображением. 

Понятие о пластилиновой анимации. Работа с однотонной массой 

для лепки и цветным пластилином. Использование проволоки для каркаса 

и других мелких предметов, которые можно «вживить» в пластилин. 
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ПРОСМОТР: отрывков из пластилиновых мультфильмов 

Татарского и несколько фильмов-победителей с последних фестивалей 

стоп-моушен анимации. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: коллективный мультфильм: сюжет дети 

придумывают вместе по ходу занятия и тут же воплощают свои идеи в 

пластилине, съемка наиболее удавшиеся идеи для последующего монтажа. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фототехникой 

6. Итоговый мультфильм 

Выбор простого и всем известного источника для экранизации 

(песня, стихотворение, считалочка). Обсуждение сценария. Распределение 

и пробы ролей (понятие о мультипликационных профессиях (аниматор, 

режиссёр, художник, оператор, монтажер и др.). 

ПРОСМОТР: несколько разных мультфильмов на одну и ту же тему 

(пример того, как по-разному можно изобразить один и тот же текст) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: изготовление коллективного 

мультфильма-экранизации. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото- и 

светотехникой 
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Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

№
 

Тема занятия Содержание Количество часов 

 

  теория практика 

1
-2

 

Вводное занятие. 

Откуда взялись 

мультфильмы? 

Знакомство детей с историей  движущегося 

изображения в искусстве. Первые 

анимационные опыты в Европе ХIХ века. 

Развитие анимации в России. 

ПРОСМОТР:  первый русский мультфильм 

1912 года (20 минут) + краткое обсуждение 

увиденного 

 

2  

2
-3

 

Устройство 

«волшебного 

фонаря» 

Простейшие оптические фокусы и опыты со 

светом. Совместное изготовление с детьми 

собственной модели «волшебного фонаря» для 

оживления нарисованной в классе картинки 

 

1 1 

4
-5

 

Как делаются 

анимационные 

фокусы? 

Знакомство с понятием «аттракцион» в 

экранных искусствах. Чем трюковые съемки и 

аттракционы в кино и на видео отличаются от 

анимационных.  

Почему люди не летают? 

ПРОСМОТР: рекламных роликов и 

музыкальных клипов из интернета, 

содержащих яркие мульт-аттракционы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фототехникой 

 

 

1 1 
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6
-8

  

Занятия на 

свежем воздухе 

(на территории 

вокруг школы, по 

возможности на 

природе, в 

крайнем случае – 

в большом 

школьном холле 

или спортзале) 

Съемка на натуре детей в роли моделей для 

элементарных анимационных фокусов.  

Максимально общий план съемки. Дети 

«летают», ходят не отрывая ног от земли, 

проходят сквозь стены и т.п. 

После двух практических занятий в классе 

идет просмотр и разбор смонтированного 

учителем материала (20 мин) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фототехникой 

 

1 2 

9
-1

1
 

Занятия в студии  Съемка детей в роли моделей для более 

сложных анимационных фокусов – в 

помещении. 

Средний и крупный план съемки. 

«Изобретение» волшебной палочки: фокусы с 

предметами в руках, отдельными частями тела 

и т.п. 

После двух практических занятий в классе 

идет просмотр и обсуждение смонтированного 

учителем материала (20 мин) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фототехникой 

 

1 2 

1
2

-1
3
 

Компьютерная 

графика 

Расширение знаний о компьютерной графике и 

графических редакторах. 

Построение рисунка при помощи графических 

примитивов 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 1 
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1
4
-1

6
 

Основные 

возможности 

графического 

редактора 

Рассмотрение инструментов графического 

редактора. Создание рисунка при помощи 

инструмента – кисть, карандаш. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 2 

1
7
-1

9
 

Соединение 

техник. 

Инструмент 

«кривая линия» 

Создание рисунков при помощи инструмента 

«кривая линия» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 2 

2
0
-2

3
 

Понятие фона. 

Работа со слоями 

Создание заднего фона. Пейзаж. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 3 

2
4

-2
8
 

Анимация 

компьютерных 

рисунков 

Знакомство с особенностями компьютерной 

анимации.  

Создание простейшей анимации (например, 

прыжок человека) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 4 
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2
9
-3

1
 

Живопись в 

анимации 

Цветовая палитра в Paint.net. Представление 

цвета в памяти компьютера. Кодировка цвета в 

шестнадцатеричном коде. Цвет в природе. Цвет 

и настроение. Цвет и музыка. 

ПРОСМОТР: мультфильм «Голубой щенок» 

(Союзмультфильм, 1976 год) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора, первичное представление о 

хранении данных в памяти компьютера) 

 

2 1 

 

3
2
-3

4
 

Кляксография  Дети учатся смешивать цвета и дорисовывать 

цветовым пятнам детали, превращающие их в 

персонажей. Совместными усилиями 

анимируют пятно краски на стеклянной 

поверхности мульт-стола. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фототехникой, знакомство с мульт-столом 

 

1 2 

3
5
-3

7
 

Пробуем краски 

на ощупь 

Просмотр результатов коллективного 

творчества, снятого на прошлом занятии. 

Анализ. Сравнение с отрывками из фильмов А. 

Петрова, нарисованных мокрыми красками на 

стекле. 

Коллективная работа – изготовление из 

разводов красок и анимация «морских волн» 

на стекле 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фототехникой 

 

1 2 
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3
8
-4

0
 

Чем 

компьютерная 

флэш-анимация 

отличается от 

рисованной 

руками? 

Коллективная работа на компьютере. Понятие 

«заливки» контура однородным цветом, 

используемое в компьютерной анимации. 

Анализ знакомых детям мульт-сериалов. 

Закрашивание детьми контуров любимых 

мульт-героев «вручную» с использование 

компьютерной палитры. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с компьютером (изучение графического 

редактора) 

 

1 2 

4
1
-4

2
 

Объемные 

фигуры в 

анимации 

Знакомство с кукольной и пластилиновой 

анимацией союзмультфильма. 

ПРОСМОТР: отрывков из пластилиновых 

мультфильмов Татарского, роликов о создании 

кукольной и пластилиновой анимации 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: роль 

техники на каждом этапе создания 

мультфильмов в вышеуказанной технике 

 

 

2  

4
3
-4

4
 

Кто прячется в 

комке глины? 

Работа в парах: один придумывает персонажа, 

а другой вылепливает его из куска бесцветной 

массы для лепки. Съемка этапов превращения 

бесформенного куска в персонажа и обратно. 

 2 

4
5
-4

7
 

Работа с цветным 

пластилином 

Дети осваивают на практике способы работы с 

цветным пластилином:  

- его можно «намазывать» тонким слоем на 

бумагу, заготовленный силуэт или на 

вылепленную из бесцветной массы объемную 

фигуру; 

- можно использовать проволоку, веточки и 

другой подручный материал для вживления в 

пластилин и придания ему форы; 

- можно смешивать цвета 

 3 
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4
8
-5

2
 

Коллективная 

пластилиновая 

сказка 

Сюжет дети придумывают вместе по ходу 

занятия и тут же воплощают свои идеи в 

пластилине, съемка наиболее удавшихся идей 

для последующего монтажа учителем. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа 

с фото- и светотехникой 

 

 

 5 

5
3
-5

4
 

Итоговый 

мультфильм  

Выбор всем известного источника для 

экранизации (песня, стихотворение, 

считалочка). Обсуждение сценария. 

Распределение и пробы ролей (понятие о 

мультипликационных профессиях (аниматор, 

режиссёр, художник, оператор, монтажер и 

др.) 

ПРОСМОТР нескольких разных 

мультфильмов с одним литературным 

источником. 

 

2  

5
5
-6

6
 

Работа над 

мультфильмом 

Поэтапная работа над изготовлением 

материала и съемкой мультфильма 

 12 

6
7
-7

0
 

ПРЕМЬЕРНЫЙ 

ПОКАЗ 

(желательно 

присутствие 

гостей: 

одноклассников, 

родителей и 

других 

желающих) 

 

Просмотр итогового мульт-фильма и лучших 

мульт-этюдов по итогам года. 

Открытое голосование и выбор лучших работ.  

Награждение авторов-победителей. 

Общее чаепитие 

 3 

 

Всего  20 50 



     2 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Встреча со школой. Создание 

коллективного 

«полнометражного» (2-3мин.) 

мультфильма ко Дню учителя. 

6 3 3 

2 Анимация-перекладка. 

Совмещение плоских слоев на 

мульт-столе.  

Тема – «Школа» или «Спорт». 

Мульт-фестивали 

6 2 4 

3 Экология в мультипликации 10 3 7 

4 Изучение программ для 

видеомонтажа. Создание слайд-

шоу. 

10 4 6 

4 «Сердечная» анимация 9 1 8 

5 Из чего только сделаны 

мальчики? А девочки? 

10 1 9 

6 Пасхальный мульт-фестиваль 8 1 7 

7 Дорогами Великой Победы 9 1 10 

 Всего 68 16 54 
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Содержание 2 этапа 

1. Встреча со школой.  

Создание коллективного «полнометражного» (2-3мин.) мультфильма 

ко Дню учителя 

2. Перекладка. 

Расширение знаний о видах анимационных техник. Комбинирование 

и смешение нескольких техник в одном художественном решении для 

фильма. 

ПРОСМОТР: первые «детские» мультфильмы Юрия Норштейна. 

Отрывки из мультфильма «Ежик в тумане» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: создание коллективного тематического 

мультфильма в технике перекладки на 3-5 слоев. Участие (заочное 

посредством сети интернет и очное по возможности) в ряде традиционных 

осенне-зимних мульт-фестивалей. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой. 

 

3. Экология. 

Мир вокруг нас. Общество и природа.  

ПРОСМОТР: лучшие социальные и экологические анимационные 

ролики из интернета. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Участие детей в детском конкурсе 

"Здоровье планеты? В моих руках!" 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой. 

 

4. Изучение программ для видеомонтажа 

Азы кинодраматургии. Первоначальное представление о развитии 

любого сюжета по «принципу горки»: завязка-кульминация-развязка. 

Знакомство с раскадровкой. Знакомство с видеоредактором. Процесс 

монтажа мультфильма 

ПРОСМОТР: несколько «экранизаций» одной и той же новогодней 

детской песенки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: создание слайд-шоу – поздравление с 

Новым годом. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой, работа с компьютером (изучение видеоредактора). 

5. Валентинки-анимашки. 

Сверх-короткие анимационные формы. Но это уже не простые 

элементарные и бессюжетные движения, как в первый год обучения – а с 

применением основ кинодраматургии. Какую историю можно рассказать 

за 5 секунд? А за 3(!)? 

ПРОСМОТР: сравнение и анализ победителей сверхкоротких 

роликов на последних мульт-фестивалях 

Практическая работа:  индивидуальные короткие работы к 14 

февраля. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 
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светотехникой, работа с компьютером (монтаж, озвучивание). 

 

6. Мужское и женское (23 февраля и 8 марта) 

Командное соревнование: группа делится на две команды (мальчики 

и девочки). Тематическое задание-игра: случилось какая-то беда – как с 

нею справятся «Человеки-Пауки»? А как  с этой же проблемой 

разделаются «Феи-Винкс»? комплексное задание – как из этой же 

ситуации вышли бы герои «Союзмультфильма» (командные  - например, 

из мультфильма «Винни-Пух» ) 

Затем обеим командам дается практическое задание 

«экранизировать» и раскадровать один и тот же сюжет. Сравнительный 

анализ результатов. 

ПРОСМОТР: просмотр любого мультфильма с приключенческим 

сюжетом – с «остановками»: в ключевых для развития сюжета моментах 

просмотр останавливается, и детям предлагается предположить, что будет 

дальше. Или задаются вопросы по только что увиденной части (не всегда 

ответы оказываются одинаковыми) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой, работа с компьютером (монтаж, озвучивание). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: подготовка командой девочек 

мультфильма-подарка к 23 февраля, а командой мальчиков – мультфильма-

подарка к 8 марта. По возможности, участие в школьных праздничных 

мероприятиях с итоговыми показами.  

7. Пасхальный мульт-фестиваль. 
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Знакомство с христианскими мотивами в мировой и мировой 

анимации. И вообще – в изобразительном искусстве. Можно ли «оживить» 

наскальные росписи первых христиан? Анализ используемых 

анимационных техник, их комбинирование. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: коллективный мульт-фильм или серия 

коротких индивидуальных фильмов к празднику Пасхи. По итогам – показ 

с чаепитием и соревнованием на крашеных яйцах. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой, работа с компьютером (монтаж, озвучивание). 

 

8. Дорогами Великой Победы 

Знакомство с военными мотивами в советской и мировой 

мультипликации. Дети и война. Что могут рассказать старые семейные 

фотографии? 

ПРОСМОТР: мультфильм "Страницы страха", 2010, реж. Дина 

Великовская 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  изготовление коллективного 

мультфильма к Дню Победы. Участие в праздничных мероприятиях в 

школе и городе. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с фото-, звуко и 

светотехникой, работа с компьютером (монтаж, озвучивание). 

 

  



28 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№
 

Тема занятия Содержание Количество часов 

 

  теория практика 

1
 Встреча со школой.  Праздничная встреча после летних 

каникул. Впечатления от летнего 

отдыха. Обсуждение за чаепитием 

плана на год.  

1  

2
-3

 

Понятие 

раскадровки. Работа 

со звуком 

 

Использование техники в процессе 

озвучивания мультфильма. Изучение 

звукоредактора. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

работа с компьютером (изучение 

звукоредактора) 

 

2  

4
-6

 

Создание 

коллективного 

«полнометражного» 

(2-3мин.) 

мультфильма ко 

Дню учителя. 

Обсуждение сценария, распределение 

ролей. 

Создание коллективного мультфильма 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

работа с компьютером (создание 

героев в графическом редакторе, 

озвучивание мультфильма при 

помощи звукоредактора) 

 

 

 3 
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7
-8

 

Анимация-

перекладка 

 

Расширение знаний о видах 

анимационных техник. 

Комбинирование и смешение 

нескольких техник в одном 

художественном решении для 

фильма. 

ПРОСМОТР: первые «детские» 

мультфильмы Юрия Норштейна. 

Отрывки из мультфильма «Ежик в 

тумане» 

 

2  

9
-1

0
 

Работа над 

сюжетом и 

раскадровкой 

Выбор темы («Школа», «Олимпиада» 

и т.п.); обсуждение сценария 

будущего мультфильма; изготовление 

общими усилиями раскадровки 

 

 2 

1
1
-1

2
 

Работа над 

мультфильмом 

Работа со слоями в анимационной 

тезхнике перекладки: подготовка и 

съемка мультфильма. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

работа с фото-, светотехникой, 

озвучивание мультфильма при 

помощи зукоредактора, работа с 

микрофоном 

 

 2 

1
3
-1

4
 

Мир вокруг нас. 

Общество и 

природа.  

 

Знакомство с темой. Обсуждение 

экологической ситуации в нашем 

районе. Коллективная игра-викторина 

«Что такое экология?» 

ПРОСМОТР: лучшие социальные и 

экологические анимационные ролики 

из интернета  

2  
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1
5
-2

0
 

Каждый человек 

может что-то 

сделать для 

природы.  А все 

люди вместе – 

могут очень много. 

Участие детей в детском конкурсе 

«Здоровье планеты? В наших руках!» 

Съемка материала для мультфильма на 

объекте. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

работа с фото-, светотехникой 

 

1 5 

2
1
-2

2
 

Экологический 

мультфильм 

 

Монтаж и озвучивание ролика. 

Публикация в сети интернет, участие в 

обсуждении ролика интерактивными 

зрителями 

 

 2 

2
3
 

Фабула и сюжет 

 

Азы кинодраматургии. 

Первоначальное представление о 

развитии любого сюжета по 

«принципу горки»: завязка-

кульминация-развязка. Знакомство с 

раскадровкой. 

Игра – раскадруй считалочку 

ПРОСМОТР: несколько экранизаций 

одной и той же новогодней детской 

песенки. 

1  

2
4
-2

5
 

Работа над 

сюжетом 

Выбор новогодней песни. Анализ 

сюжета, выделение в нем основных 

драматургических поворотов. 

Составление схемы сюжета и 

примерной раскадровки. 

 2 
2
6
-3

2
 

Изучение 

видеоредактора. 

Понятие «монтаж» 

фильма. 

Изучение видеоредактора Movavi 

Video Editor.  

Создание слайд-шоу – поздравление с 

Новым годом. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: 

работа с компьютером (изучение 

видеоредактора) 

3 4 
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3
3
-3

4
 

Целая история за 

несколько секунд 

 

Сверх-короткие анимационные 

формы. Но это уже не простые 

элементарные и бессюжетные 

движения, как в первый год обучения 

– а с применением основ 

кинодраматургии. Какую историю 

можно рассказать за 5 секунд? А за 

3(!)? 

ПРОСМОТР: сравнение и анализ 

сверхкоротких роликов  

1 1 

3
5
-3

6
 

Сердечная анимация Из чего можно изготовить и как 

заставить «биться» 

мультипликационное сердце? Выбор 

техник и разработка сюжета для 

каждого участника студии. 

 2 

3
7
-4

1
 

Работа над 

индивидуальными 

проектами 

Подготовка и съемка сверх-коротких 

роликов. Просмотр полученных 

результатов. Каждый участник 

«дарит» свой фильм кому-то из 

студии. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с 

компьютером (съемка, монтаж, 

озвучивание фильма при помощи 

программы Movavi Video Suite) 

 5 
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4
2
-4

3
 

Мужское и женское 

    

 

Командное соревнование: группа 

делится на две команды (мальчики и 

девочки). Тематическое задание-игра: 

случилось какая-то беда – как с нею 

справятся «Человеки-Пауки»? А как  с 

этой же проблемой разделаются 

«Феи-Винкс»? комплексное задание – 

как из этой же ситуации вышли бы 

герои «Союзмультфильма» 

(командные  - например, из 

мультфильма «Винни-Пух») 

Затем обеим командам дается 

практическое задание 

«экранизировать» и раскадровать один 

и тот же сюжет. Сравнительный анализ 

результатов. 

ПРОСМОТР: просмотр любого 

мультфильма с приключенческим 

сюжетом – с «остановками»: в 

ключевых для развития сюжета 

моментах просмотр останавливается, 

и детям предлагается предположить, 

что будет дальше. Или задаются 

вопросы по только что увиденной 

части (не всегда ответы оказываются 

одинаковыми:) 

1 1 
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4
4
-5

1
 

Работы над 

мультфильмами в 

малых группах 

 

Подготовка, съемка и просмотр двух 

мультфильмов – сделанного командой 

девочек – для мальчиков к 23 

февраля; и сделанному командой 

мальчиков – для девочек к 23 марта.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с 

компьютером (съемка, монтаж, 

озвучивание фильма при помощи 

программы Movavi Video Suite) 

 8 

5
2
-5

3
 

История христианской  

культуры 

 

Знакомство с христианскими 

мотивами в мировой и мировой 

анимации. И вообще – в 

изобразительном искусстве. Можно 

ли «оживить» наскальные росписи 

первых христиан? Анализ 

используемых анимационных техник, 

их комбинирование. 

ПРОСМОТР: просмотр и сравнение 

роликов-победителей фестиваля 

короткометражных фильмов «Вижу 

Бога». 

1 1 

5
4
-5

7
 

Работа над 

мультфильмом 

 

Подготовка и съемка одного 

коллективного или серии 

индивидуальных мультфильмов на 

тему 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа с 

компьютером (съемка, монтаж, 

озвучивание фильма при помощи 

программы Movavi Video Suite) 

 4 
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5
8
-5

9
 

Пасхальный фестиваль Итоговый показ результатов работы с 

приглашением гостей-зрителей, 

чаепитием и соревнованием на 

крашеных яйцах. 

 2 

6
0
-6

1
 

Дорогами Великой 

Победы 

Знакомство с военными мотивами в 

советской и мировой мультипликации. 

Дети и война. Что могут рассказать 

старые семейные фотографии? 

ПРОСМОТР: мультфильм «Страницы 

страха» 

1 1 

6
2
-6

8
 

Работа над 

мультфильмом 

Подготовка и съемка. Комбинация 

разных техник. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ: работа со свето, 

фото- и звукотехникой, работа с 

компьютером (съемка, монтаж, 

озвучивание фильма при помощи 

программы Movavi Video Suite) 

 7 

6
9
-7

0
 

Показ и выступления 

перед показом 

Подготовка к показу  2 

 
Всего  16 60 
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3 год обучения 

 

 

  

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Азбука анимации 8 4 4 

2 Знакомство с профессиями в 

анимации.  

8 1 7 

3 Работа в малых группах над 

индивидуальными проектами, 

объединенными общей темой. 

16 2 14 

4 Работа целым коллективом над 

общим мультфильмом. Закрепление за 

каждым участником определенной 

«анимационной» профессии 

20 2 20 

5 Передача опыта: приглашение в 

студию первоклассников и проведение с 

ними участниками студии «мастер-классов» 

по своим «профессиями». Изготовление 

сверхкоротких мультфильмов с детьми, не 

участниками студии.  

 

13  13 

6 Подготовка и проведение обще-

школьный мульт-фестиваля по итогам 

работы студии за год. 

3 1 2 

 Всего 70 10 60 
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Содержание 3 этапа 

1. Азбука анимации. 

Повторение и закрепление пройденного за прошлые годы материала, 

виды анимационных техник и их комбинирование.  

ПРОСМОТРЫ – не только мультфильмов, но и мастер-классов 

лучших аниматоров России и мира.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: съемка коротких мультфильмов-рецензий 

как рефлексии на творчество профессиональных мультипликаторов. 

2. Профессии в анимации 

Чем занимается режиссер, художник, сценарист, аниматор, оператор, 

композитор, монтажер? Знакомство с профессиями в анимации на практике. 

ПРОСМОТРЫ – тех мультфильмов, где на первый план выходят 

разные профессии  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: коллектив на каждом занятии разбивается 

на малые группы для производства сверхкоротких мультфильмов. Цель – 

чтобы каждый участник студии успел попробовать себя в роли каждой 

профессии в анимации. 

3. Целая киностудия в одной комнате. 

Каждый участник студии придумывает свой сценарий на общую 

заданную тему и набирает себе «съемочную группу» из других участников 

студии для реализации своего проекта. Подготовка и съемка мультфильмов в 

разных группах, когда один и тот же учащийся выступает как в роли 

руководителя собственного проекта, так и помощником в реализации 

проектов других участников студии. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: полный цикл. Каждый участник студии 

отвечает за полную подготовку и реализацию своего мультфильма – от идеи 

до финального показа. По итогам работы – новогодний мульт-фестиваль 

внутри студии.  

Голосование:) Выбор лучших мультфильмов, а так же выбор лучшего 

исполнителя в каждой анимационной профессии. 

Затем участие работ-победителей студийного соревнования в 

настоящих мульт-фестивалях в России и за рубежом (посредством сети 

интернет) 

4. Фильм…Фильм. Фильм! 

     Выбор темы для «полнометражного» коллективного мультфильма. 

Распределение ролей, который будут закреплены за участниками студии на 

всю учебную четверть. Работа над изготовлением мультфильма по полному 

производственному циклу. Финальный показ. 

5. Делимся опытом. 

Приглашение  в студию первоклассников и проведение с ними 

участниками студии «мастер-классов» по своим «профессиями». 

Изготовление сверхкоротких мультфильмов с детьми, не участниками 

студии.  

6. Общешкольный мульт-фестиваль 

Подготовка и проведение общешкольного мульт-фестиваля по итогам 

работы студии за год. 

Дети разрабатывают собственную систему награждений и поощрений. 

В шуточной форме 
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Одновременно во время церемонии обязательно нужно провести 

вручение на публике тех грамот и дипломов с настоящих мульт-фестивалей, 

которые участники студии успеют заработать к этому времени. 
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4 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Азбука анимации.  4 1 3 

2 «студийный портфель» - выбор 

репертуара. Худсовет студии. 

4 1 4 

3 Работа над сценариями. Конкурс 

сценариев. Выбор сценария победителя для 

итоговой работы на весь год. 

8  8 

4 Подготовительный период 16 2 14 

5 Съемочный период 20  20 

6 Пост-продакшн 17 2 15 

7 Премьерный показ 1  1 

 Всего 70 6 64 
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Содержание 4 этапа 

1. Азбука анимации 

Повторение и закрепление всего изученного в прошлые годы. 

Формирование у детей представления о том что «взрослое» мульт-

производство – это очень долгий, кропотливый и серьезный процесс. 

Подготовка участников студии к тому, что последний год у них будет не 

таким простым и веселым как предыдущие, зато они научатся делать 

мультфильмы, как настоящие взрослые аниматоры. 

2. Выбор репертуара 

Подробное знакомство с разными видами сюжетов. Просмотры. 

Худсовет: обсуждение, предложение и выбор оптимального сюжета для 

студийного мультфильма 

3. Студийный портфель. 

 Формирование «Студийного портфеля» проходит в три этапа: 

- Объявляется ярмарка идей: дети предлагают выбирают и 

ориентировочно разрабатывают (готовят сценарные заявки) сюжеты.  

- Первое заседание Худсовета из участников студии и 

приглашенных ими по желанию гостей (учителей, родителей и т.п.), 

рассматривает все предложенных сценарные идеи, выбирает лучшие и 

выносит предложения для их доработки.  

- После доработки лучших идей проходит второе заседание 

Худсовета – уже закрытое, только из участников студии. На нем общим 

голосованием выбирается лучший и единственный сценарий. 

4. Подготовительный период 
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Совместная доработка выбранного сценария. Его техническая 

запись (режиссерский сценарий) и подготовка всего необходимого для 

будущей съемки (выбор мест съемки, изготовление декораций, реквизита, 

репетиции сложных для съемки сцен) 

5. Съемочный период 

Поэтапная съемка мультфильма по режиссерскому сценарию. 

Параллельно снимается на видео документальный фильм о том, как 

снимается мульт-фильм. 

6. Пост-продакшн 

Монтаж, озвучивание и сведение отснятого материала. Подготовка к его 

презентации. 

7. Премьерный показ фильма в школьном актовом зале 

Подготовка и проведение презентации своей работы. 

Награждение участников. 
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Методическое обеспечение программы 

     Одним из непременных условий успешной реализации курса 

является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания  условий для самореализации детей 

используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих 

инициативу и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

 просмотры с последующим обсуждением и анализом; 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» анимации, секретами создания 

образа, съемки, монтажа и пр.; 

 наглядные методы обучения (увидел – понравилось - попробовал 

сам); 

 работа на натуре (выезды на природу – экскурсии, экологические 

акции - и занятия с природным материалом на пришкольной территории); 

 возможность получить оценку своего труда 

незаинтересованными лицами – выступление перед школьной и другими 

аудиториями с показами своих работ, участие в мульт-фестивалях. 
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Дети с удовольствием участвуют в проведении конкурсов и 

фестивалей. Здесь активен каждый, он не слушатель, не сторонний 

наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали 

работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что 

гораздо более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий 

конкурса. 

      Большинство заданий выполняется коллективно, непременным 

атрибутом мульт-студии служит длинный общий стол, вокруг которого 

располагаются все участники. Все занятия строятся согласно нескольким 

принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

      Существует большое разнообразие игровых упражнений на 

развитие воображения и творческих способностей каждого ребенка, 

благодаря чему педагог может подбирать и варьировать их по своему 

усмотрению. 

Нельзя забывать, что дети в студии только учатся фантазировать и 

творчество для них - дело "взрослое", за которое и приниматься страшно. Для 

преодоления этого страха можно использовать приемы, которые называются 

провокациями. Суть их такова:  

- Ты не можешь сочинить сказку? А тебе и не надо сочинять: она уже 

есть в твоей голове, совсем готовая! Всмотрись внимательно и расскажи, что 

ты видишь; это и будет сказка (следует запись на диктофон).  

- У композитора Прокофьева была няня, которая рассказывала ему 

сказки. Он эти сказки запомнил и пересказал, только не словами, а звуками. 
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Они так и называются: "Сказки старой няни". Послушайте внимательно одну 

из них, а потом запишите.  

- В этой шапке находится целая сказка, только каждое слово написано 

на отдельной бумажке. Давайте по очереди вытягивать и сочинять все 

вместе. Тяни, Костя! Какое слово? - Кот!  

Один ребенок начинает сказку: "Жил-был кот. Звали его Вася..." 

Следующее слово "ворона" или, скажем "девочка". Сказка движется, и в 

какой-то момент все так увлечены, что уже забывают о листочках - и так 

получается!  

Способов активизации воображения можно придумать множество. 

Часть из них описана в книге Джанни Родари "Грамматика фантазии". 

В ходе сочинительства очень важно не забывать о "родственном 

внимании", добиваться, чтобы ребенок присутствовал в своей истории, 

включал в нее свой жизненный опыт, ставил себя на место персонажей, не 

был равнодушен к ним. Иначе на месте творчества окажется 

"иллюстраторство" - нанизывание событий и образов без разбора и связей.  

     При выборе репертуара студии учитываются интересы, возрастные 

особенности детей, их развитие. Сюжеты должны быть увлекательными, 

развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, 

способствующими формированию положительных черт характера 

школьника. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения 

может изменяться.  

     Музыка – неотъемлемая часть любого произведения аудио-

визуального искусства, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор 

песни и музыки определяется содержанием мультфильма. 
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Этапы работы над мультфильмом 

1- Определение темы. Тема – это постановка той или иной социально-

нравственной проблемы. Тему нельзя сочинить, она существует как 

объективная данность и служит предметом исследования при разработке 

сюжета. Тема может быть заказной (к какой-то дате, событию), может быть 

личной. Она определяется на основании бесед с детьми. 

Способы пробудить жажду творчества и найти идею для своего 

фильма: 

1) Любимая детьми «чепуха». Ответы на поставленные вопросы: кто, 

где, когда, какой он, что однажды случилось, куда пошел, зачем, кого 

встретил, что сказал, что ему ответили, что он увидел, и тогда он понял… 

Случайные сочетания, создающие комический эффект. 

3) Актерские этюды на одушевление и перевоплощение. Одушевление 

– история от лица неживого предмета. Перевоплощение – ролевые игры, 

превращения в зверей, птиц, королей, коров, зайцев, львов и пр. 

4) Реалии сегодняшнего дня. Один день из жизни детсадовца, кота, 

собаки глазами ребенка. 

5) Мечта. «Здравствуйте, это я, такой-то… У меня такая мечта» 

6) Мои фантазии «если бы я был волшебником…» 

7) Комедия. Самые смешные случаи в моей жизни, в жизни моих 

родителей, друзей. 

8) Научно-популярное кино. Как рассмотреть и представить зрителям 

интересную научную проблему. 

9) Яркое событие в моей жизни, в жизни моей семьи, друзей 

2- Сюжет. Сюжет можно рассматривать, как последовательную 

развертку темы через конкретные судьбы в конкретных обстоятельствах. Он 
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заключается в составлении истории, сюжета, сценария (литературная часть). 

Обсуждение сюжета с детьми. 

3- Главные герои. Рисование главных героев. Дети выполняют рисунки 

героев. 

4- Раскадровка. Схематичное рисование «сценария» по которым 

ориентируются при съемке. В раскадровке указывается стрелочками 

движения и действия персонажей. 

5- Изобразительная часть. Создание героев (лепка, рисование на 

компьютере), фонов, бутафории, необходимой по сценарию. Нужно помнить 

несколько простых правил: фоны не должны сливаться с героями, не должны 

перебивать героев своей яркостью. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. 

6- Составление фонограммы. Распределение ролей, запись речи, 

диалогов, голосов животных, подбор музыки, шумовых эффектов. 

Фонограмма рассчитывается по времени (в секундах). Озвучивание героев 

выполняют дети. Все остальное делает воспитатель. 

7- Съемка и последующий монтаж. Дети принимают участие в съемке 

и монтаже. Осваивают программное обеспечение для обработки видео 

файлов. 
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Работа с родителями 

Работая над мультипликационными фильмами в нашей студии, мы 

привлекаем в процесс производства фильма родителей наших воспитанников 

как активных участников образовательного процесса.  

Работа с родителями направлена на: 

· Повышение педагогической культуры родителей через выступления на 

родительских собраниях, папки-передвижки, ширмы, стенды. 

· Вовлечение родителей в процесс создания анимационных фильмов через 

озвучивание героев мультфильма, помощь в подготовке декораций и фонов. 
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Техническое оснащение занятий 

     Занятия анимационной студии проводятся в кабинете 

информатики, где есть окно, доска, учительский стол, общий стол, 

компьютеры для каждого участника. 

Для организации занятий требуется: 

1. компьютер (ноутбук или стационарный ПС, по возможности с 

видео-проектором для просмотра анимации на экране или классной доске); 

2. доступ в интернет; 

3. фотоаппарат; 

4. штатив для фотоаппарата; 

5. набор осветительных приборов; 

6. набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная 

бумага и т.п.) 

Программное обеспечение: 

1. графический редактор Paint.net; 

2. Movavi Video Suite – программа для работы с файлами мультимедиа 

(обработка звука, видео, фото); 

3. средства Microsoft Office. 
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