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1. Пояснительная записка 

Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по 

крайней мере, два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах 

мира. Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали по 

этому, увлекательному виду деятельности вызывают большой интерес детей 

и взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство 

мультипликации стало делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с 

успехом делают и дети. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; 

цвета, ритма, движения.  

Творческие способности, направленные на создание нового, 

формируются только на нестандартном материале, который делает 

невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство, 

разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи 

«границы совпадают только с границами воображения». 

Все дети любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им 

узнавать мир, развивают воображение, пространственное мышление, логику, 

расширяют кругозор. 

На занятиях юные мультипликаторы  познают секреты производства 

рисованных, пластилиновых, кукольных, компьютерных мультфильмов, а 

также узнают о том, как придумываются и оживают любимые персонажи, кто 

наделяет их голосом и характером. 

Занятия в детской мультипликационной студии помогут ребятам 

реализовать свои творческие замыслы. Здесь ребята смогут попробовать себя  

в качестве сценариста, режиссѐра, художника и т.д. Под руководством  

педагога дети придумывают сюжеты сказок, рисуют и оживляют персонажей 

с помощью различных анимационных программ. Таким образом, работа 

детской студии мультипликации направлена на  художественно-эстетическое  

воспитание учащихся и способствует развитию их творческой  активности.  

Программа даѐт право каждому учащемуся освоить духовное наследие 

предыдущих поколений, узнать историю мультипликации; предоставляет 

широкие возможности для профессиональной ориентации учащихся, их 

ознакомлению с различными профессиями, а  также найти новые увлечения и 

с  интересом проводить свободное время. 

Современные условия диктуют и новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, 

способные масштабно мыслить и действовать. Искусство анимации и 

представляет собой совокупность различных видов деятельности, 
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формирующих гармонично развитую личность. Этим объясняется высокая 

актуальность данной образовательной программы. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в условиях анимационной студии. Открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учѐбе, 

творчестве, в общении с другими. Помочь в этих стремлениях призвана 

данная программа.  

Постигая азы анимации и мультипликации, дети знакомятся с 

ведущими профессиями (художника, режиссера, сценариста, оператора, 

художника-мультипликатора и др.) и имеют возможность проживать эти 

роли, реализуясь и самовыражаясь на каждом учебном занятии. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: 

режиссѐра, 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.  

Цель программы: развитие творческой личности учащегося, 

способной к самоопределению и самореализации, через эстетическую, 

нравственную и духовную силу изобразительного искусства посредством 

анимационной и мультипликационной деятельности. 

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.);  

 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;  
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 практическое применение сотрудничества в коллективной 

информационной деятельности;  

 Формирование и развитие эстетического восприятия 

окружающего мира. 

Форма организации обучения - индивидуальное и групповое. 

Программа предусматривает теоретические, практические занятия. 

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности на рабочем месте. Выполнение обязательных работ с 

коллективным обсуждением и самооценкой, участие в творческих конкурсах. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию 2 академический 

часа 2 раза в неделю, 132 часов в год.  

Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а 

также объединить на одном уроке различные школьные дисциплины: 

рисование, музыку, математику, окружающий мир, литературное чтение. 

Данная программа рассчитана на 1 год, 68 учебных часа и 

предназначена для детей 11– 12 лет, которые постоянно посещают занятия. 

Занятия проходят 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 40 - 45 

минут. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате реализации дополнительной общеобразовательной 

программы обучающиеся должны знать/понимать: 

- теоретические основы мультипликации; 

- принципы работы в графических редакторах растрового типа; 

- способы анимации; 

- ресурсы для получения дополнительной информации. 

В результате реализации дополнительной общеобразовательной 

программы обучающиеся должны уметь/владеть, использовать в 

практической деятельности: 

- создавать анимационные ролики в разных техниках; 

- организовывать систему папок для хранения информации в 

компьютере. 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1. Раздел I. Теоретические 

основы мультипликации 

10 6 4  

2 Раздел II. Творческая 

мастерская 

36 14 22  

3 Основы создания 

мультфильмов методом 

перекладки 

8 4 4  

4 Создание мультфильма 

методом пластилиновой 

перекладки (рельеф) 

8 4 4  

5 Создание мультфильма 

методом рисованной 

перекладки 

10 4 6  

6 Создание мультфильма из 

готовых форм и материалов 

10 2 8  

7 Раздел II. Компьютерная 

мультипликация 

14 4 10  

8 Конструктор мультфильмов 

«Мульти-Пульти» 

6 2 4  

9 Он-лайн редактор 

мультфильмов «Мультатор» 

8 2 6  

10 Раздел IV. Подведение 

итога за год 

8 2 6 Защита 

творческой 

работы 

 Итого: 68 26 42  

 

Раздел I. Теоретические основы мультипликации 

Вводная беседа о правилах поведения в кабинете информатики. 

Инструктаж по технике безопасности. Мультипликация как вид искусства. 

История мультипликации. Основные техники мультипликации: перекладка, 

пластилиновая (рельеф), плоская, силуэтная, из готовых форм и материалов, 

сыпучие материалы, рисование по стеклу, рисованная, кукольная, перелепка. 

Классификация мультфильмов:  

 по жанру (сказки, фентези, легенды, басни, поучительные 

рассказы), учебные (научно-популярные), комедии, презентации и т.д. 

 по метражу: полнометражные, короткометражные, сериалы и др. 

 по варианту исполнения: рисованные, перекладные, 

компьютерные (2-d -плоские, 3-d - объѐмные), кукольные, пластилиновые, из 

сыпучих и готовых материалов, экзотические и др. 

Анализ мультфильмов. Анализ сюжета: поиск главной идеи, 

определение самых ярких акцентов, кульминации (режиссерской идеи). 

Перечисление персонажей (главных и второстепенных, положительных и 
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отрицательных). Анализ эмоций каждого персонажа. Характеры героев, их 

характерные движения, позы, привычки. Анализ фонов каждой сцены. 

Анализ речи, фоновых шумов, музыкального сопровождения. Анализ работы 

оператора и монтажера (планы, композиция). 

Этапы создания мультфильма: 

- Разработка сценария (рождение идеи мультфильма, сочинение и 

написание рассказа…). 

- Поиск формы (пластилин, проволока, перекладная анимация, 

рисованная …) и жанра (учебный, рекламный, сказка, комедия, трагедия, 

реклама и т.д.) 

- Раскадровка мультфильма, распределение сцен (эпизодов). 

- Выбор техники исполнения персонажей и фонов. 

- Определение и подготовка материалов для создания фонов и объектов 

обстановки (ватман, картон, гуашь, ткань, обѐртки, нитки, пакля и т.д.). 

- Разработка и создание заднего плана (статичного или динамичного). 

- Разработка и создание сменных или подвижных частей заднего и 

среднего плана. 

- Прорисовывание и изготовление персонажей для перекладной 

анимации. 

- Определение крупных и общих планов. 

- Определение содержания титров. 

- Распределение ролей и заданий между учащимися (кто занимается 

конкретными персонажами, кто их озвучивает, кто занимается сценами и 

предметами обстановки, кто занимается титрами, кто снимает кадры, и т.д.) 

- Упражнения на мульт-станке для наглядного изучения фаз движения 

человека и животных (персонажей) – ходьба по ровной поверхности, ходьба 

по лестнице вверх и вниз, бег, прыжки, приседание и т.д. 

 

Раздел II. Творческая мастерская 

Основы создания мультфильмов методом перекладки. Знакомство с 

мульт-станком. Назначение и использование заднего, среднего и переднего 

планов. Учебные упражнения по съѐмке нескольких кадров. Сохранение 

изображений на компьютер. 

Создание мультфильма методом пластилиновой перекладки 

(рельеф). Разработка сценария. Написание сценария мультипликационного 

ролика состоящего из логического введения, ясного, доходчивого, 

занимательного по содержанию и компактного по структуре сюжета и 

логического завершения видеоряда. Подборка звукового сопровождения. 

Раскадровка мультфильма, распределение сцен (эпизодов). 

Определение заднего фона и объектов обстановки. Определение 

содержания титров. Создание кадров. Создание заднего плана (статичного 

или динамичного). Лепка подвижных частей персонажей. Последовательная 

съемка кадров и титров на мульт-станке. Сохранение изображений на 

компьютере. Озвучивание мультфильмов. Добавление звуковой дорожки. 

Знакомство с записывающей аппаратурой и приспособлениями. Запись речи, 
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разминка, скороговорки. Запись монологов и диалогов к мультфильму. 

Сохранение проекта мультипликационного ролика. 

Создание мультфильма методом рисованной перекладки. 

Разработка сценария. Распределение сцен (эпизодов). Создание заднего 

плана. Прорисовывание и изготовление сменных или подвижных частей 

персонажей. Последовательная съемка кадров и титров на мульт-станке. 

Сохранение изображений на компьютере. Озвучивание мультфильмов. 

Сохранение проекта мультипликационного ролика. 

Создание мультфильма из готовых форм и материалов. Разработка 

сценария. Распределение сцен (эпизодов). Создание заднего плана. 

Подготовка персонажей. Последовательная съемка кадров и титров на мульт-

станке. Сохранение изображений на компьютере. Озвучивание 

мультфильмов. Сохранение проекта мультипликационного ролика. 

 

Раздел III. Компьютерная мультипликация 

Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти». Интерфейс 

программы. Рабочая область и инструменты. Разработка сюжета. Выбор 

персонажей. Выбор заднего плана. Расстановка декораций. Задание 

последовательности действий персонажей. Добавление звуков и музыки. 

Написание титров. Экспорт мультфильма в формат AVI, сохранение файла 

на компьютере. Печать отдельных кадров. 

Он-лайн редактор мультфильмов «Мультатор». Интерфейс сайта 

Мультатор. Разработка сценария. Раскадровка мультфильма, распределение 

сцен (эпизодов). Определение крупных и общих планов. Прорисовывание 

персонажей. Обводка и редактирование кадров. Добавление и удаление 

кадров. Создание титров. Подбор информации для начальных и конечных 

титров (название фильма, информация об авторах и создателях, дата, 

использованные материалы и т.д.). Воспроизведение и анализ видеоролика. 

 

Раздел IV. Подведение итога за год 

Выполнение выпускного проекта. Подготовка выпускного проекта к 

защите. Защита выпускного проекта. 
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4. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

деятельности 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Раздел I. Теоретические 

основы 

мультипликации 

10 Беседа, 

Практическое 

задание 

6.09, 8.09, 

13.09, 15.09, 

20.09, 22.09, 

27.09, 29.09, 

4.10, 6.10 

 

2 Раздел II. Творческая 

мастерская 

36    

3 Основы создания 

мультфильмов методом 

перекладки 

8 Беседа, 

Практическое 

задание 

11.10, 13.10, 

18.10, 20.10, 

25.10, 27.10, 

8.11, 10.11,  

 

4 Создание мультфильма 

методом пластилиновой 

перекладки (рельеф) 

8 Беседа, 

Практическое 

задание 

15.11, 17.11, 

22.11, 24.11, 

29.11, 1.12, 

6.12, 8.12,  

 

5 Создание мультфильма 

методом рисованной 

перекладки 

10 Беседа, 

Практическое 

задание 

13.12, 15.12, 

20.12, 22.12, 

27.12, 29.12, 

10.01, 12.01, 

17.01, 19.01,  

 

6 Создание мультфильма из 

готовых форм и 

материалов 

10 Беседа, 

Практическое 

задание 

24.01, 26.01, 

31.01, 2.02, 

7.02, 9.02, 

14.02, 16.02, 

21.02, 28.02 

 

7 Раздел II. 

Компьютерная 

мультипликация 

14    

8 Конструктор 

мультфильмов «Мульти-

Пульти» 

6 Беседа, 

Практическое 

задание 

2.03, 7.03, 

9.03, 14.03, 

16.03, 21.03 

 

9 Он-лайн редактор 

мультфильмов 

«Мультатор» 

8 Беседа, 

Практическое 

задание 

4.04, 6.04, 

11.04, 13.04, 

18.04, 20.04, 

25.04, 27.04 

 

10 Раздел IV. Подведение 

итога за год 

6 Беседа, 

Практическое 

задание 

2.05, 4.05, 

11.05, 16.05, 

18.05, 23.05 

 

 ИТОГО 66    

 

 

 

 

 

 



9 

5. Условия реализации программы 

Рекомендации к реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Методическое сопровождение программы осуществляется посредством 

активного внедрения в образовательный процесс комплекса дидактических 

материалов: компьютерные презентации, раздаточный материал, 

практические работы репродуктивного и продуктивного уровня, На учебных 

занятиях используются методические разработки по разделам, в которых 

применяется интегрированный материал ниже перечисленной литературы. 

При подготовке к учебным занятиям учащиеся пользуются конспектами. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Автоматизированное рабочее место ученика с программным 

обеспечением, оборудованное в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

2. Демонстрационное оборудование (экран, проектор). 

3. Доска для фломастеров. 

4. Графический планшет. 

5. Сканер. 

6. Цветной принтер. 

7. Цифровой фотоаппарат. 

8. Штатив. 

9. Мульт-станок. 

10. Доступ к сети Интернет. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система: Windows 2000, Windows ХР или выше. 

 Internet Explorer (5.00 и выше); 

 MS Word (2003 и выше); 

 MS Power Point (2003 и выше ); 

 Windows Media плеер. 

 Мульти-Пульти - конструктор мультфильмов 

 Microsoft Paint - растровый графический редактор. 

 Windows Movie Maker - программа для создания и 

редактирования видео 

 

 

 

Литература для педагога 

1. Гейн А.Г. Информационная культура – Екатеринбург, Центр «Учебная 

книга», 2003 

2. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. 

Компьютерная графика» – Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 г. 

4. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые 

шаги по информатике», учеб.-методич. Пособие – Волгоград, 2002 
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5. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя – Санкт-

Петербург, БХВ-Петербург, 2003 г. 

6. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики, Методическое 

пособие 5-6 класс – Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2002 г. 

Литература, рекомендуемая обучающимся 

1. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. 

Компьютерная графика» – Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 г. 

2. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые 

шаги по информатике», учеб.-методич. Пособие – Волгоград, 2002 г. 

Ресурсы Интернета 

1. http://www.intuit.ru - Интернет университет информационных технологий - 

дистанционное образование. 

2. http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

3. http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

4. http://www.college.ru/ – Открытый колледж. 


