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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность 

программы 

В настоящее время анимационное искусство (оживление, одушевление) 

все глубже проникает в жизнь людей. Процесс создания 

мультипликационных фильмов становится более доступным, а их 

значимость в жизни людей более обширной. 

Популярность анимации возрастает, мы встречаем ее в разнообразных 

сферах жизни человека. В связи с этим, профессия аниматор сейчас очень 

востребована. Аниматоры работают в кино, на телевидении, в рекламе, 

гейм-дизайне, и чем больше создаётся контента, тем сильнее ощущается 

нехватка специалистов и доступности. Программа позволяет детям 

познакомиться с работой аниматора или углубить свои знания и навыки. 

Анимация включает в себя разные виды творчества: литературное, 

изобразительное, декоративное. Во время создания, самого короткого 

сюжета, приходится брать на себя обязанности режиссера, осветителя, 

фазовщика, и многие другие. Беря на себя разные роли в работе над 

мультфильмом,  дети острее чувствуют какие направления деятельности 

им ближе, больше подходят, в чем им хочется совершенствоваться. В 

связи с этим программа  является актуальной и помогает детям 

сориентироваться в профессиях. 

Категория учащихся Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Снимаем мультик ЛЕТО» является разновозрастной и  ориентирована 

на учащихся 6 - 15 лет. 

Направленность 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Снимаем мультик ЛЕТО» относится к художественной направленности.  

Вид программы.  

Отличительные 

особенности программы 

Программа является разновозрастной, так как на летнее время в 

коллектив могут записаться дети разного возраста, где будут обучаться в 

одной образовательной (развивающей) среде. 

Цель программы Научить реализовывать творческий замысел в процессе съемки 

анимационного этюда.  

Задачи программы  Научить использовать художественные приемы при создании 

анимационных героев, фонов; 

 изучить программы Stop Motion; 

 познакомить с технологическим процессом создания мультфильмов, 

и его последовательностью; 

 познакомить с этапами создания сценария и раскадровкой. 

Ожидаемые результаты Дети научатся: 

 художественно реализовать свой замысел с помощью анимации; 

 понимать технологию и последовательность процесса создания 

мультфильмов; 

 познакомиться с основами разработки сценарного замысла (идея, 

цель, задачи, герой); 

 создавать героев для мультфильмов; 

 работать в технике программы Stop Motion. 

Режим организации 

занятий 

 

Данная образовательная программа рассчитана на 16 часов. 

Занятия проводятся в групповой форме 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма занятий:  

- лекции (изложение преподавателем информации) 

-упражнения (подражательно-исполнительского и творческого 

характера);  

- практические занятия. 

Особенности Наполняемость групп 5-7 человек.   
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комплектования групп  В группы набираются дети, знакомые с анимационной деятельностью, и 

новички, которые хотят попробовать себя в новом деле.  

Формы аттестации 

учащихся 

Наблюдение, защита анимационного проекта,  

Оценка результатов освоения программы проводится в форме 

включенного педагогического наблюдения на занятиях.  

Подведение итогов проводится в форме коллективного обсуждения 

результатов и рефлексии собственной работы. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. 1 

Вводный блок 

-  знакомство 

 - проведение техники безопасности 

- планирование работы  

1 0,5 0,5 

2. 2 

Технология  создания мультфильма, 

Опделение последовательности работы 

разработка сценарного замысла, создание 

раскадровки, воплощение героев, декораций в 

материале. 

5 2,5 2,5 

3.  
Изучение программы Stop Mousen.  

Приспособления для мультстанка и правила съемки 
1 0,5 0,5 

4.  Съемка анимационного этюда 6 1 5 

5.  Постобработка материалов 2 1 1 

6.  

Итоговый блок.  

Просмотр получившихся этюдов, анализ и 

самоанализ работы над этюдом  

Конкурс работ. 

1 0,5 0,5 

 Итого: 16 6 10 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Раздел 1.  

Вводный блок  
Знакомство, проведение техники безопасности, планирование работы 

Теория: режим занятий, правила поведения обучающихся в ОУ, на занятиях и динамических 

паузах. Вводный инструктаж. Инструкция по ТБ, Требования к организации рабочего места. 

Планирование работы.  

Практика: Знакомство с участниками группы. Выявление интересов и ожиданий ребят от курса. 

Выявление уровень  владения анимационными технологиями.  

 

Раздел 2. Технология  создания мультфильма. Последовательность работы. 

Теория: Знакомство или повторение с этапами создания анимационного этюда. Почему важна 

последовательность в работе. Что является сценарным замыслом, для чего нужна раскадровка.  

Практика: Планирование работы. Разработка сценарного замысла (идея, цель, задачи, герой), 

развитие сюжета. Создание раскадровки. Воплощение героев, персонажей, фонов, декораций в 

материале выбранной анимационной техники (перекладка, пластилин, куклы, предметы и пр.).    

 

Раздел 3. Изучение программы Stop Motion. 
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Теория: Знакомство с программой Stop Motion. Какие бывают мультстанки и приспособления 

для них. Знакомство с правилами съемки. 

Практика: Установка программы Stop Motion на цифровые устройства (телефон, планшет). 

Практика работы в программе Stop Motion. Обустройство рабочего пространства, создание 

мультстанка из подручных средств. 

 

Раздел 4. Съемка анимационного этюда 

Теория: Повторение или знакомство с правилами съемки в требуемой для реализации 

авторского замысла анимационной технике 

Практика: Съемочный процесс  анимационного сюжета 

 

Раздел 5. Постобработка материалов 

Теория: Знакомство с особенностями монтажа в программе Stop Motion. С правилами монтажа 

анимационных фильмов. Озвучкой. Звукорежиссурой. 

Практика: Монтаж, озвучка анимационного этюда. Вывод фильма для просмотра. 

 

Раздел 6. Итоговый блок. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Рефлексия собственной работы и своих достижений. Анкетирование учащихся, 

тестирование, анализ «Что было самым интересным», «самым трудным», «что хочется сделать 

еще». Просмотр анимационных фильмов. Конкурс работ. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 20___-20____ УЧЕБНЫЙ ГОД (см. Приложение 1) 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 методическое обеспечение: 

 

Методы и приемы обучения 

Объяснительно – иллюстративный (беседа, рассказ, просмотр обучающих роликов, мастер-

классов, мультфильмов, объяснение, демонстрация приемов работы); 

Репродуктивный (работа по образцу); 

Проблемно – поисковый (наблюдение, анализ и синтез объекта или сюжетной композиции, 

индукция – дедукция); 

Исследовательский (творческие проекты, самостоятельная работа). 

 

Педагогические технологии 

Образовательные технологии: 

Технология развивающего обучения, группового обучения – активизация памяти, внимания, 

мышления, формирование коммуникативных компетенций. 

Технология эффективности организации и управления образовательным процессом – качество 

освоения программного материала. 

Технология активной познавательной деятельности – создание ситуации успешности, 

поддержки; способствует творческому развитию личности. 

Образовательные технологии направлены на развитие важнейших компетенций обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Индивидуализация, дифференцированный подход, снятие эмоциональной нагрузки, напряжения. 

Здоровьесберегающие технологи – профилактическая гимнастика для глаз 
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Смена деятельности, динамические паузы. 

Создание позитивного, здорового, благоприятный климата для реализации замыслов и общения в 

коллективе. 

 

материально-техническое обеспечение: 

 Столы рабочие 

 Стулья 

 Магнитно-маркерная доска 

 Маркер 

 Компьютер (ноутбук) 

 Штатив 

 Осветительные приборы, лампы 

 Видеоматериалы  

 Фотографии, демонтрационные модели 

 Материалы для творчества: бумага, граски, кисти, карандаши, фломастеры, маркеры, 

пластилин, картон, ножницы, «клячка», сыпучие материалы (соль, крупа,чай и др.) 

игрушечные фигурки, шерсть, вода, бисер, тесьма, нитки и пр..   

 

 кадровое обеспечение: 

В ходе реализации программы возможна консультативная помощь психолога. 

 

5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты образовательной деятельности учащихся отслеживаются путём проведения 

начальной и итоговой аттестации. 

Начальная - проводится в начале работы по программе. 

Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся. 

Методы проведения: индивидуальное собеседование, анкетирование, наблюдение. 

Итоговая - проводится в конце обучения. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: опрос, беседа, наблюдение, завершенность и качество анимационного 

этюда, итоги конкурса  

 

 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни знаний, 

умений и навыков: 

 высокий – программный материал усвоен полностью, ребенок имеет высокие достижения, 

проявляет активность и интерес к изучаемому материалу; 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных ошибок; в 

большей степени выполняет задания по данному образцу или при помощи со стороны 

педагога; 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки; не 

проявляет активности и самостоятельности при выполнении заданий; не проявляет интереса к 

участию в играх, коллективных мероприятиях. 

 

Показательной частью итоговой аттестации является созданный анимационный этюд 

ребенком. 

 низкий – не проявлял интереса к деятельности, сделал при постоянном контроле и 

помощи других участников, не доделал начатое до конца.  

 средний – проявлял интерес к работе, анимационный этюд создан во многом 

самостоятельно, но прибегал к помощи педагога и ребят, испытывал трудности и не 

понимание. 
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 высокий  - создан самостоятельно по своему сценарию, смонтирован, выведен для 

просмотра. 

 

ФИ Начальный 

уровень 

Итоговый 

уровень 

Анимационного этюда 

 н с в н с в н с в 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

https://vk.com/vz.future 

Всероссийский проект «Профориентация и анимация: взгляд в будущее» 
 

https://vk.com/club172049712 

Онлайн-платформа для бесплатного дистанционного обучения анимации детей и подростков 

"Анимация и Я" 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/vz.future
https://vk.com/club172049712
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Приложение 1. 

 

Календарный учебный график на 20___- 2020___ учебный год  

 

 
№ 

месяц 

дата 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

1 июнь   Вводный блок 1 Опрос 

2    Технология  создания мультфильма 1 Кроссворд 

 

   

Опделение последовательности 

работы, разработка сценарного 

замысла, создание раскадровки 

2 Опрос, 

текущий 

котнтроль 

 

   
Воплощение героев, декораций в 

материале 

2 Опрос, 

текущий 

котнтроль 

3 

   

Изучение программы Stop Mousen. 

Приспособления для мультстанка и 

правила съемки 

1 Опрос, 

текущий 

котнтроль 

4 
   Съемка анимационного этюда 

2 Текущий 

контроль 

 
   Съемочный процесс 

2 Текущий 

контроль 

 
   Съемочный процесс 

2 Текущий 

контроль 

5 
   Постобработка материалов 

2 Текущий 

контроль 

6 

   Итоговый блок 

1 Конкурсный 

просмотр. 

Опрос. 

Анализ 

 

 


