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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

программы 

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, 

геймдизайне, и чем больше создаётся контента, тем сильнее ощущается 

нехватка специалистов и доступности. Программа ориентирована на 

одаренных детей, которые настроены на профессиональный рост в 

анимационной сфере. Для тех детей, у которых есть готовые конкурентно 

способные сценарии анимационных фильмов, раскадровка, созданы герои 

и фоны. Данная программа дает возможность воплотить нереализованные 

творческие задумки ребенка на профессиональном оборудовании.  Таким 

образом, данная программа позволяет в спокойной обстановке каникул, 

сосредоточиться на съемке на профессиональном оборудовании, 

анимационных фильмов ориентированных на участие в конкурсах и 

фестивалях.  

В связи с этим программа  является актуальной, помогает реализовывать 

детям свои идеи, способствует  профессиональному росту. 

Категория учащихся Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Съемочный процесс ЛЕТО»  направленно для индивидуальной работы 

с одаренными детьми. Адресована учащимся 10 - 15 лет. 

Направленность 

программы 

Программа «Съемочный процесс. Лето» относится к технической 

направленности.  

Вид программы.  

Отличительные 

особенности программы 

Программа предназначена для индивидуальной работы с одаренными 

детьми. А именно для съемки подготовленных материалов на 

профессиональном оборудовании.  

Цель программы Съемка анимационного фильма на профессиональном оборудовании.  

Задачи программы  Усовершенствовать навыки работы на мультстанке. 

 Познакомить с правилами освещения рабочей поверхности. 

 Познакомить с понятием тайминг и спейсинг. 

Ожидаемые результаты  Улучшить навыки работы на прфессиональном мультстанке. 

 Уметь выставлять свет и исправлять ошибки. 

 Использовать при съемке знания тайминга. 

Режим организации 

занятий 

 

Данная образовательная программа рассчитана на 16 часов. 

Занятия проводятся индивидуально 3 раза в неделю по 2 часа. 

Форма занятий:  

- практические занятия 

Особенности 

комплектования групп  

В группы приглашаются дети с определенным опытом работы и знаний 

по анимации. С готовым конкурентно способным сценарием и готовыми 

героями и декорациями.  

Формы аттестации 

учащихся 

Наблюдение, защита анимационного проекта,  

Оценка результатов освоения программы проводится в форме 

включенного педагогического наблюдения на занятиях.  

Подведение итогов проводится в форме обсуждения результатов и 

рефлексии собственной работы. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  

Вводный блок 

- проведение техники безопасности 

- планирование работы 

1 0,5 0,5 

2.  Знакомство с понятием тайминг и спейсинг 1 0,5 0,5 

3.  Съемочный процесс анимационного фильма 12 1 12 

4.  

Итоговый блок.  

Просмотр анимационного фильма, самоанализ, 

обсуждение 

2 0,5 0,5 

 Итого: 16 2,5 13, 5 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Вводный блок  
Проведение техники безопасности, планирование работы 

Теория: обсуждение режима занятий, правила поведения в ОУ, на занятиях и динамических 

паузах. Инструкция по ТБ при работе на мультстанке. Требования к организации рабочего места. 

Планирование работы.  

Практика: Постановка задачи. Планирование работы.  

 

Раздел 2. Знакомство с понятием тайминг и спейсинг 

Теория: Знакомство с понятием тайминг и спейсинг  

Практика: Просмотр обучающего видео.    Применение в работе 

 

Раздел 3. Съемочный процесс анимационного фильма 
Теория: Особенности покадровой съемки. 

Практика: Съемочный процесс. Покадровая съемка материалов фильма. 

 

Раздел 4. Итоговый блок. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: Рефлексия собственной работы и своих достижений. Просмотр отснятого материала. 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
месяц Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма аттестации/ 

контроля 

1 июнь Вводный блок 1 Опрос 

2  Знакомство с понятием тайминг и спейсинг  1 Беседа, опрос 

3 
 

Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Опрос, текущий 

контроль 

 
 

Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Текущий контроль 

 
 

Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Текущий контроль 

 
 

Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Текущий контроль 

 
 

Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Текущий контроль 
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Покадровая съемка материалов 

анимационного фильма 

2 Текущий контроль 

4 
 Итоговый блок 

2 Конкурсный просмотр. 

Опрос. Анализ 

 

 

5. 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 

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, демонстрационные модели 

 

 кадровое обеспечение: 

В ходе реализации программы возможна консультативная помощь технических специалистов. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Результаты образовательной деятельности учащегося отслеживается путём проведения 

начальной и итоговой аттестации в виде собеседования и выполнения практических заданий. 

Начальная - проводится в начале работы по программе. 

Цель: выявление стартовых возможностей и задач учащегося. 
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Методы проведения: индивидуальное собеседование, наблюдение. 

Итоговая - проводится в конце обучения. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: опрос, беседа, наблюдение, полнота, завершенность и качество снятого 

материала.  

 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни знаний, 

умений и навыков: 

 высокий – материал анимационного фильма снят полно, качественно в соответствии с 

задачами. Ребенок серьезно, терпеливо относился к делу. Готов был разобраться с 

трудностями. 

 средний – материалы фильма отсняты в полном объеме, при наличии несущественных 

ошибок; не всегда был готов переснять некачественные кадры; 

 низкий – материал снят  в не  полном объеме, с существенными ошибками. 

 

ФИ Начальный 

уровень 

Итоговый 

уровень 

 н с в н с в 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

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

Всероссийский проект «Профориентация и анимация: взгляд в будущее" 

 

2 https://vk.com/club172049712 

Онлайн-платформа для бесплатного дистанционного обучения анимации детей и подростков 

"Анимация и Я" 

 

3 https://www.liveinternet.ru/users/4601269/post186145035 

Процесс осуществления съемки мультипликации имеет свои особенности 

 

4http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/49019/640876189a4eb92d4fa244fd3ec91006.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Тайминг в анимации 
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