
KOMITTET UO OBPA3OBAHIIp AAM r'r H rI c T P A U I..I Ir IOPOACKOTQ QKPyTA
dOPOA KAJII{HLIHIPM))

MyHtrurrrrAJrbHoE ABTOHOMHOE OFPA3OBATEJIbHOE yr{PEXAEHI4B

CPEAH.fl,fl OE IIIE O6PA3 O BATE JIbHA.g IU KOJIA J\b 48

PACCMOTPEHA
Ha 3aceAaHI,IH fleAarof I4qecKoro

coBera MAOY COIX Jt48
or 12.06.2021r.
llpororol Jt 8

[o u o.rr rurr eJr b H a fl o 6 rq e o 6 p a 3 o B a r eJr b H aq o 6 ut ep a 3 B rr B a ro uI afl

rrpofp aMMa xyAoll(ecrBeHHo fi naupaBJreHHo crll
((3 aHu MareJr b H afl ald*rM aII rIfl >)

Bospacr o6yvaroqvxes: 8- 1 2 ler
Cpox pea-rII43aII uu: 9 Mecf, IIeB

Anrop-cocraBIaTeJIb:
MexeeuxuHa JftoAMtIJIa B acallenua,

neAaror AorroJIHI4TeJIbHoro o6pa:onaHur

YTB

r. Kzurunnurpal,, 2021 rog



 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Занимательная анимация» 

 
 

 

Возраст обучающихся: 8-12 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 
 

 

 

 
                                                                       Автор-составитель:  

                                                                       Межевикина Людмила Васильевна, 

                                                                       педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 
г. Калининград, 2021 год 

РАССМОТРЕНА 

на заседании педагогического  

совета МАОУ СОШ №48 

от  12.06.2021 г. 

Протокол № 8 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ СОШ № 48 

______________Р.А. Кривченкова  

 

Приказ № ______от__________2021г. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная анимация» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Все дети обожают мультфильмы! Мультфильмы - это яркие краски и 

волшебные сказки, это веселые герои и захватывающие приключения, это целый 

мир увлекательных историй, новых друзей, невероятных тайн и 

сногсшибательных открытий. А еще дети любят рисовать и конструировать. 

Каждый ребенок по своей натуре - творец, художник, конструктор. Нарисовать 

картинку, построить домик из кубиков, собрать модель самолета или машинки - 

как это интересно! А что если мы дадим детям возможность самим 

конструировать мультфильмы? 

 

          Основное направление программы – художественно - эстетическое и 

нацелена на создание короткометражных мультфильмов с помощью 

видеоредактора Movie Maker с использованием разных видов анимации: 

пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная и т. д. 

          Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами 

творческие проекты. В процессе создания творческих работ учащиеся смогут 

освоить работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; 

научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, 

научатся работать с цифровыми фото и видеокамерами. 

         Актуальность программы заключается в реализации системно - 

деятельностного подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - 

компетентности, которые являются фундаментом для формирования 

универсальных учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности 

каждого учащегося, почувствовать себя более успешными. Программа 

осуществляет освоение умений работать с информацией (сбор, получение, 

преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ 

(текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). Программа 

позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на 

одном уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, 

биологию.  

          Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и 

развивает их творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего 

характера, создание проектов, которые можно использовать для проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, 

работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое 

мнение), учит находить и использовать в своей работе необходимую 

информацию.   

          Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой 

команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д. В ходе работы 



 

 

происходит распределение функций и ролей между участниками в соответствии с 

теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста 

сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому 

при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на 

разработку предварительного сценария и подготовку художественного 

оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых 

результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

         На занятиях кружка дети шаг за шагом создают собственный проект. 

Поэтому работы каждого ребенка уникальны и неповторимы. Такие занятия 

создают условия для самостоятельной творческой деятельности.  

          В процессе обучения дети: 

 знакомятся с разными видами деятельности: конструирование, лепка, 

рисование, съёмка, монтаж, озвучка. 

 учатся работать с разными программами и оборудованием (Word, Movie Maker, 

Internet, видеокамера, цифровая камера, и т.д.) 

 применяют на практике знания, умения и навыки по математике, информатике, 

технологии, ИЗО и литературе. 

 учатся организовывать свою деятельность (ставить цель, планировать, 

контролировать и оценивать) 

 осознают, что компьютер предназначен не только для развлечений (человек - 

потребитель), а также для самореализации (человек - созидатель) 

          Отличительной особенностью программы является её мотивационная 

направленность на любимый всеми детьми жанр киноискусства - мультфильмы: 

дети ещё не умеют говорить, читать, но уже с удовольствием их смотрят. И 

гораздо интересней становится желание детей самим создать мультфильм, узнать 

о том, как создаются любимые мультфильмы, познакомься с именами известных 

мультипликаторов, научиться  самим  делать  анимацию. 

          Мотивация и ценность для ребёнка: 

 удовлетворение собственных эстетических предпочтений в ходе подбора 

изображений и музыкального сопровождения, возможность проще, 

интереснее, убедительнее, увлекательнее сообщить (показать и рассказать) 

что-то другому; 

 возможность свободно оперировать своей коллекцией видеоизображений в 

соответствии с образовательной задачей, участвовать в увлекательной работе 

по созданию коротких видеосюжетов; 

 освоение любимого детского жанра видеопродукции, возможность 

попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, режиссёра, 

оператора, актёра, озвучивающего персонажи, и т.д. 

 освоение привлекательной технологии компьютерной анимации и 

возможность её самостоятельного использования для решения творческих 

задач, как предметных, так и личных. 

          Ведущей идеей при работе по данной программе является возможность 

закреплять и углублять знания, полученные по разным предметам. На 



 

 

практических занятиях реализуется принцип межпредметных связей. Это 

достигается на основе двух методологических подходов. 

          Первый заключается в том, что освоение любой программной среды 

осуществляется в процессе реализации (решения) конкретной задачи. Второй 

подход определяется тем, что большое внимание уделяется исследованию. С этой 

целью учащиеся занимаются моделированием объектов, процессов, явлений из 

любых предметных областей в ранее освоенной программной среде. Следует 

отметить продуктивный характер подобной деятельности, в основу которой 

заложена ориентация на исследование и творчество. 

 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8-12 лет. 

Возрастные особенности обучающихся 

 Возраст детей, обучающихся по Программе: начальная школа и среднее 

звено (8-12 лет). 

         Начало работы заключается в ознакомлении детей с техникой безопасности 

при работе в кабинете информатики. Обучающиеся уже освоили работу в 

графическом редакторе Paint. Дети могут рисовать и сохранять файлы в 

графическом редакторе, создавать анимации из созданных ими же рисунков. 

Далее дети учатся создавать сначала маленькие рисованные фильмы, а затем 

более сложные, большие по времени воспроизведения и озвученные. Для этого 

следует научить работать в Movie Maker. Здесь больше возможности проявить 

себя в подаче материала, творческом оформлении. Озвучивая свои проекты, 

учащиеся учатся читать тексты четко, эмоционально. К тому же появляется 

необходимость освоить работу со сканером, звукозаписью. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 144 часа 

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп: до 15 человек. 

 

 

          Цель курса: создать благоприятное пространство, способствующее 

успешному развитию каждого ребенка, потребности в умении учиться через 

мотивацию учения, воспитание интереса к познавательной деятельности в 

процессе совместной деятельности по созданию мультфильмов. 

          Задачи:  

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой 

деятельности. 



 

 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 

схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном 

информационном объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред (создание мини-мультфильма, 

видеоклипа, аппликационной работы и т.п.); 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

 воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как    

инструмента творчества, самовыражения и развития. 

         Формы и методы обучения: лекции, групповые занятия, индивидуальные 

занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия, фото и видеосъёмки на 

природе или персонажей с декорацией, экскурсии. 

         В качестве основной формы организации учебных занятий используется 

выполнение учащимися практических работ за компьютером (компьютерный 

практикум). Роль учителя состоит в небольшом по времени объяснении нового 

материала и постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе 

выполнения ими практической работы. 

          

Планируемые результаты: 

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая 

мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 

успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи; получит 

возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 



 

 

условиями её реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; получит возможность научиться самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; получит возможность научиться учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, освоит навыки неписьменного повествования языком 

компьютерной анимации и мультипликации; получит возможность научиться 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Предметные: обучающийся научится осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения 

действий; приобретёт навыки создания анимационных объектов в подходящей 

для младшего школьного возраста компьютерной программе; создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин, по серии иллюстраций к произведению; создавать видеоцепочки как 

сообщение в сочетании с собственной речью; приобретёт навыки покадровой 

съёмки и монтажа кадров с заданной длительностью, освоит операции 

редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление 

видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения; получит возможность научиться создавать иллюстрации, 

диафильмы и видеоролики по содержанию произведения. 

         Основная деятельность: создание мультфильмов путём формирования 

последовательностей отдельных кадров – снимков физической реальности, а 

также, путём непосредственного пространственно-временного редактирования; 

создание видеосочинения с аудиосопровождением и текстовым сопровождением 

в соответствии с поставленной учебной задачей.  

          Кроме разработки проектов под руководством учителя, учащимся 

предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. 

         Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися 

этих практических заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме 

защиты итоговых проектов. 

         Оборудование программное обеспечение: 

Печатные пособия: 



 

 

1. «Искусство рисования в PAINT» ,Москва 2007 год, «Учитель» 

2. « Как нарисовать все, что вы узнали о мультяшках» ,Е.Мартинкевич 2001, 

« Попурри». 

Цифровые ресурсы: 

1. http://www.toondra.ru/ 

2. http://www.progimp.ru/ 

3. http://www.intuit.ru/ 

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

Оборудование: 

1 Компьютер 

2 Цифровой фотоаппарат  

3 Видеопроектор 

4 Операционная система Windows XP, 7. 

5 Графический редактор Paint. 

6 Видеоредактор Movie Maker  

7 Микрофон 

8 Нецифровые инструменты для двухмерного и трёхмерного моделирования 

(бумага, краски и кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки, 

катушки, пуговицы, кубики, конструктор LEGO и др.) 

9 http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов. 

 

Режим работы: 4 ч в неделю, 144 ч в год. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретичес

кие 

практиче

ские 

1. Анимация. 

Мультипликация. 

20 6 14 

2. Создание рисунков. 20 4 16 

3. Создание мультфильмов и 

живых картинок. 

30 8 22 

4. Создание мультфильмов в 

программе «Конструктор 

мультфильмов». 

32 8 24 

5. Натурная мультипликация 20 2 18 

6. Пластилиновая 

мультипликация 

22 4 18 

 Итого часов: 

 

144 ч 32 ч 112 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

http://www.toondra.ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://multator.ru/draw/


 

 

 

Тема 1: «Анимация. Мультипликация». 

Что такое мультипликация? Что такое анимация? Узнают немного об истории 

анимации, в том числе из истории русской анимации. Познакомятся с различными 

видами анимации: объемная анимация, живописная анимация, перекладочная 

анимация, компьютерная анимация. Узнают, как можно самому снять 

мультфильм. 

Тема 2: Создание рисунков» 

Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов 

графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и 

стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

В результате изучения данной темы учащиеся смогут научиться: 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из 

компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

Тема 3: «Создание мультфильмов и живых картинок» 

Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, 

программирование анимации. Примеры программ для создания 

анимации(Перволого 3.0, Лого Миры3.0, Scratch). Основные операции при 

создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

В результате изучения данной темы учащиеся  смогут научиться: 

 выполнять основные операции при создании движущихся   изображений с 

помощью одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них  

 изменения. 

   При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при 

помощи компьютера. В результате работы над созданием мультфильмов у детей 

сформируются следующие универсальные учебные умения и навыки: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 создание собственных произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий. 

 

Тема 4 «Создание мультфильмов в программе 

«Конструктор мультфильмов». 

В результате с работой в данной программе  у учащихся происходит: 

 развитие логического мышления – для того, чтобы создать свой мультфильм, 

нужно продумать его сюжет, выбрать декорации, героев, расставить их по 

своим местам, заставить двигаться. 



 

 

 развитие воображения – в распоряжении ребенка различные герои, музыка, 

смешные звуки.все эти отдельные образы необходимо преобразовать в 

целостное и законченное действие, сочинить собственную сказку.  

 знакомство с технологией создания мультфильмов – мультипликатору 

предоставляется настоящая студия мультипликации, в которой он сможет 

смонтировать мультфильм, озвучить его, добавить титры и записать на диск.  

 формирование чувства композиции и художественно-графических умений, 

навыков конструирования и проектирования – параллельно с работой за 

компьютером учащимся необходимо смоделировать будущий мультфильм, 

нарисовать эскизы и будущих героев. 

 приобщение к творческому процессу и развитие терпения и трудолюбия – на 

создание простейшего мультфильма уйдет минут 20, но для того, чтобы 

сделать законченный мультфильм, необходимо много потрудиться. 

 развитие базовых пользовательских навыков работы на компьютере и освоение 

средств информационных технологий. 

 

Тема 5: «Натурная мультипликация». 

Обсуждение темы проекта. Составление плана рассказа и видеоряда, 

иллюстрирующего рассказ. Организация фиксации. Обсуждение фотографий с 

художественной и смысловой точек зрения, создание коллекции фотографий к 

проекту. Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. Аудиозапись 

рассказа, соответствующего видеоряду. Обсуждение готовых работ, размещение в 

информационной среде. 

В результате изучения данной темы учащиеся  смогут научиться: 

 создавать информационные объекты как иллюстрации к художественным 

текстам в виде натурной мультипликации с собственным озвучиванием.  

 создавать плана проведения натурной мультипликации.  

 освоить технологии обработки фото и видео информации. 

Тема 6: «Пластилиновая мультипликация».  

Цель: 

создание короткометражных пластилиновых мультфильмов 

Задачи: 

 развитие творческих способностей детей 

 развитие мелкой моторики рук 

 развитие навыка работы в команде  

Результаты обучения: 

 участие в создании пластилинового мультфильма 

 навыки работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач 

 раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 развитие навыков работы в команде; 

 проявление индивидуальности ребенка; 

 повышение общего  культурного  уровня; 

 развитие чувства кадра, композиции, цвета, масштаба; 

 прививание понятий о нравственности; 



 

 

В результате обучения младших школьников созданию мультфильмов 

формируются универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществление поиска необходимой информации  

 построение  речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 формирование смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной информации из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 умение контролировать действия партнера; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

№ 

занятия 

Тема занятия. Кол-

во 

часов 

1 1.Вводное занятие.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

2.Знакомство с программой и необходимым набором 

2 



 

 

средств и предметов обучения. 

Тема 1: «Анимация. Мультипликация»  

2 Что такое мультипликация? Что такое анимация? 2 

3 Немного об истории анимации. 2 

4 Из истории русской анимации. 2 

5 Виды анимации. 2 

6 Объемная анимация.  2 

7 Живописная анимация. 2 

8 Перекладочная анимация. 2 

9 Компьютерная анимаци. 2 

10 Как можно самому снять мультфильм. 2 

Тема 2: «Создание рисунков»  

11 Компьютерная графика. Примеры графических редакторов.  2 

12 Панель инструментов графического редактора. 2 

13 Основные операции при рисовании: рисование и стирание 

точек, линий, фигур. 

2 

14 Основные операции при рисовании: рисование и стирание 

точек, линий, фигур. 

2 

15 Заливка цветом. Другие операции. 2 

16 Знакомство с программой  ArtRagе. Интерфейс программы. 2 

17-18 Рисование набросков к мультфильмам Рисование на 

планшете Bamboo  в  программе ArtRagе. 

4 

19-20 Рисование набросков к мультфильмам Рисование на 

планшете Bamboo  в  программе ArtRagе. 

4 

Тема 3: «Создание мультфильмов и живых картинок»  

21 Компьютерная анимация. Примеры программ для создания 

анимации (Перво Лого 3.0, Лого Миры3.0). 

2 

22 Основные способы создания компьютерной анимации: 

покадровая рисованная анимация, конструирование 

анимации, программирование анимации. 

2 

23 Изучение основ анимации, ввод ключевых понятий, работа 

со средой «ПервоЛого» 

2 

24 Основные операции при создании анимации (выбор темы, 

выбор героев, рисование эскиза, создание фона, 

продумывание сопроводительного текста). 

2 

25 Основные операции при создании анимации (рисование  

фона; 

одевание черепашки в любую готовую форму, 

использование команд управления черепашкой для её 

«оживления»). 

2 

26-27 Анимация «Аквариум». 4 

28-29 Анимация «Домашние животные» 4 

30-31 Анимация «Детская площадка» 4 

32-34 Работа над созданием индивидуальных проектов  - 6 



 

 

мультфильмов. 

35 Презентация мультфильмов. Размещение в информационной 

среде. 

2 

Тема 4: «Создание мультфильмов в программе «Конструктор 

мультфильмов» 

 

36 Компьютерная анимация. Примеры программ для создания 

анимации (Перво Лого 3.0, Лого Миры3.0). 

1 

36 Изучение основ анимации, ввод ключевых понятий, работа 

со средой «ЛогоМиры» 

1 

37 Знакомство со средой ЛогоМиры 1 

37 Пробы пера 1 

38 Черепашка меняет облик. Движение 2 

39 Создание декораций в программе «ЛогоМиры» 2 

40 Работа над созданием мультфильма «Колобок». 2 

41-42 Работа над созданием индивидуальных проектов – 

мультфильмов. 

4 

43 Презентация мультфильмов. Размещение в информационной 

среде. 

1 

43 Обсуждение темы проекта. Проработка сюжета. 1 

44 Разработка сценария. 1 

44 Выбор фона. Работа с предметами. 1 

45 Выбор актёра. Коллекция действий актёра. 1 

45 Анимация актёра. Смена действия актера. 1 

46 

 

Одновременное действие актеров. 2 

47 Запись звука и музыкального сопровождения. 2 

48 Работа с текстом. Анимация текста. 2 

49-50 Работа над созданием индивидуальных проектов – 

мультфильмов. 

4 

51 Презентация мультфильмов. Размещение в информационной 

среде. 

2 

Тема 5: «Натурная мультипликация»  

52 Обсуждение темы проекта. Проработка сюжета. 1 

52 Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстрирующего 

рассказ. 

1 

53 Проработка образов и изготовление персонажей. 2 

54 Создание декораций. 1 

54 Подбор освещения, компоновка кадра. 1 

55 Организация фиксации. Процесс съемки. 2 

56 Обсуждение фотографий с художественной и смысловой 

точек зрения, создание коллекции фотографий к проекту. 

1 

56 Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. 

Формирование фильма из последовательности кадров. 

1 

57 Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. 1 



 

 

57 Создание заставок, титров, звукового и музыкального 

сопровождения. 

1 

58 Формирование проигрываемого видео-файла. 2 

59-60 Работа над созданием проектов - мультфильмов. 4 

61 Презентация мультфильмов. 1 

61 Обсуждение готовых работ, размещение в информационной 

среде. 

1 

Тема 6: «Пластилиновая мультипликация»  

62 Секреты пластилиновой анимации. 1 

62 Обсуждение и поиск темы для сюжета. 1 

63 Написание сценария. 2 

64 Разбивка и отрисовка (схема) сцен. 2 

65 Создание эскизов (рисунки) героев, декораций. Создании 

каркасов. 

2 

66-67 Лепка героев и декораций. 4 

68 Поэтапная съемка сцен. Отсмотр материала 1 

68 Монтаж. Создание титров. 1 

69 Озвучка (запись звука и создание музыкальных файлов) 1 

69 Финальное сведение. 1 

70-71 Работа над созданием проектов - мультфильмов. 4 

72 Презентация мультфильмов. 

Обсуждение готовых работ, размещение в информационной 

среде. 

2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Самостоятельная работа педагога над программой. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

 



 

 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 

- видеокамера с функцией покадровой съемки; 

- штатив, на который крепится видеокамера; 

- настольная лампа; 

- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж 

осуществлялся в программе Zu3D); 

- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма); 

- диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса 

(звуковое решение мультфильма); 

- художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие). 

- диски для записи и хранения материалов; 

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 

DVD-проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 Выпуск дисков с мультфильмами, созданных школьниками, запись и 

демонстрация мультфильмов в школе и вне школы.  

Ожидаемый результат: 

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 

- раскрепощение мышления; 

- развитие творческого потенциала; 

- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать 

увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах; 

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках; 

- осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, 

самостоятельно вносить коррективы; 

- совершенствование навыков общения; 

- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать 

отношение к творческому продукту сверстника. 



 

 

Процесс создания мультфильма в стенах школьного учреждения 

(последовательность действий) 

1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение на 

основе конкурсного отбора. 

2. Выбор анимационной техники. 

3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или 

пластилин, конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или 

готовые куклы. Фон для новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и 

панорамно двигаться – горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж 

идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте. 

4. Съемка анимационного фильма. 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения 

мыслей и чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c 

изобразительной частью фильма, усиливает его в идейном, художественном 

плане. Здесь дети проявляют свои актерские способности: выразительно читают 

авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала 

лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу. 

6. Монтаж фильма (верстка). В работе со школьниками эта функция 

решается совместно с педагогом. Перенести отснятые фотографии на компьютер. 

Разместить снимки, музыкальные композиции, голосовые записи в программе для 

вёрстки и монтировать фильм. 
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6. Интернет-ресурсы: 

- Мультипликация. Статья в Википедии. 

- Мультфильм. Статья в Википедии. 

- Мультстудия на телеканале "Карусель" 

- Страничка мультипликатора 

  
 

 

 

 

 

 


