
Тема занятия: «Создание анимационного персонажа» 

 

Объединение «Моя анимация», индивидуальная форма работы. 

Возраст обучающегося: 9 лет 

Педагог: Курочкина Екатерина Алексеевна  

Цель: Создание анимационной зарисовки героя с разными эмоциями. 

Задачи: 

 развивать творческие способности детей, внимание, воображение и фантазию; 

 воспитывать бережное отношение к своей работе;  

 продолжать учить самостоятельно создавать образы по заданной теме, по собственному замыслу;  

 научиться создавать анимационных персонажей с различными эмоциями. 

Материалы: картинки с изображением добрых  злых персонажей мультфильмов; заготовки для скетчей; заготовки для создания эмоций; лицо, 

пластилиновые глаза и рот для создания анимированного образа; кисточка, карандаш, ножницы, апельсин. 

Инструменты: бумага, черный маркер, восковые мелки, ножницы, пластилин, клячка. 

Оборудование: компьютер, мультстанок. 

 

Ход занятия 

Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

ребёнка 

Методы  Время  

Орг. момент Здравствуй! Как у тебя дела? 

Начнём наше занятие.  

Проходит, 

выбирает место, 

садится 

 1 мин 

Знакомство с 

темой занятия 

Сегодня у нас очень интересная тема. 

Ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос: кто в мультфильме самый 

главный? Правильно.  

Сегодня мы будем говорить о персонажах. 

Отвечает на вопрос 

(герой, персонаж 

мультфильма) 

Беседа 2 мин 

Введение в 

тему 

Скажи, а какими могут быть персонажи в мультфильмах? 

Давай посмотрим на героев, которых я приготовила, и определим, какие 

они. Скажи, из каких они мультфильмов. 

Как думаешь, чем плохие персонажи отличаются от добрых? 

Все верно. 

Какие у них выражения лиц? 

Отвечает (добрые, 

злые и т.д.) 

Распределяет 

персонажей в две 

группы  

Называет 

отличительные 

черты 

Наглядный, 

беседа 

5 мин 

Подготовка к 

творческой 

деятельность 

У меня есть несколько лиц определи кто из них добрый кто злой кто 

радостный, а кто вообще безразличный 

(педагог показывает пустые образы лиц). 

Определить нельзя. 

Нет глаз, рта и т.д. 

Наглядный, 

частично-

поисковый, 

5мин 



практический 

Творческая 

деятельность 

Чувства, настроение, характер героев передается через эмоции. 

А эмоции на лице мы понимаем через выражения глаз, положение бровей и 

рта, и т.д.. 

При создании мультфильма важно уметь изображать эмоции персонажей. 

Давай для начала вспомним, какие они бывают эмоции. 

Многие чувства очень легко передавать на бумаге. Если научиться этому, 

то создавать эмоции персонажам мультфильма будет гораздо легче. 

Если нарисовать овал (немного криво, но ничего страшного, так даже 

лучше) и добавить туда только глаза и рот, то уже получится персонаж. Вот 

несколько заготовок.  

Изменяя только глаза и рот, можно изобразить весь спектр эмоций 

(попробуй сам изобразить). 

Перечисляет  

(злость, радость, 

удивление и т.д.). 

 

Рассматривает лица 

с разными 

выражениями 

эмоций. 

Рисует. 

 

Наглядный, 

практический, 

беседа 

12 мин 

Физкульт-

минутка 

Работа перед зеркалом. 

Либо изображение эмоций всем телом стоя. 

  1 мин 

Анимационная 

деятельность 

Теперь попробуем анимировать персонажа.  

Но делать, как ты уже догадался, мы будем на анимационном станке. Я 

надеюсь, ты помнишь правила ТБ. 

Сделаем его сначала весёлым, а потом превратим в грустного. 

Теперь посмотрим, что же у нас получилось. Как считаешь, удалось 

оживить персонажа? 

Повторяют правила 

ТБ. 

Подходим к 

анимационному 

станку. Покадрово 

меняем выражение 

лица, так чтобы 

персонаж из 

весёлого стал 

грустным и 

заплакал. 

Практический 5 мин 

Физ. минутка. Отдых для глаз.   1 мин 

Творческая 

деятельность 

Педагог показывает ребенку коробку, в которой лежат предметы (карандаш, 

ножницы, кисточку, апельсин и т.д.). 

Как ты думаешь можно ли их оживить должны ли быть у них эмоции? 

Попробуем создать персонажа из тех предметов, которыми мы всегда 

пользуемся и даже не подозреваем, что их можно оживить. 

Оживляем. 

Сам пробует 

создать образ 

персонажа при 

помощи подручных 

материалов. 

Практический 12 мин. 

Подведение 

итогов 

Какие бывают эмоции? Что помогает нам передает эмоции на лице? 

Попробуй дома одушевит какой либо предмет? 

 Словесный 1 мин 

 


