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Пояснительная записка 

 

«Анимация — это сотворение жизни, 

никогда не существовавшей прежде.» 

         Шейла Грабер 

 

Сегодня мультипликация занимает большое место в буднях детей, как малышей, так 

и школьников. Анимация является одним из основных источников информации, 

помогающих познавать окружающий мир. Мультипликационные фильмы могут 

формировать у детей первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого 

поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ребенок имеет возможность 

научиться позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями, 

уважительно относиться к другим. События, происходящее в мультфильме, позволяют 

воспитывать детей: повышать осведомленность, развивать мышление и воображение, 

формировать мировоззрение. 

В связи с этим, роль анимации не может ограничиваться сферой личного досуга и 

рамками детского возраста. Пространство искусства анимации необходимо расширить, в том 

числе, и с помощью системы образования. Именно поэтому проблема изучения искусства 

анимации современными школьниками на современном этапе развития образования так 

актуальна.              Потребность практики выступает основной движущей силой в процессе 

интеграции анимации в современное образовательное пространство.  Основополагающим 

моментом процесса интеграции должен стать воспитательный потенциал анимации как вида 

искусства и как технологии. 

Английский профессор Пол Уэллс, исследователь анимации, в своей книге «The 

Fundamentals of Animation» говорит, что анимация является самым гибким и выразительным 

видом творчества. Ведь искусство анимации включает в себя изобразительное искусство 

(рисунок, скульптура, живопись), литературу, театр, музыку, технологическое мышление и 

техническое творчество (съемка, монтаж). Именно поэтому процесс создания собственного 

мультфильма может дать детям множество полезных знаний и многому научить 

практически.  

Нормативно-правовая база  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р.  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р.  
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- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р.  

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р. 

 Направленность программы по анимации техническая. В процессе создания 

анимационного фильма ребенок работает с техникой (мультипликационный станок, камера, 

компьютер, микрофон) и осваивает компьютерные программы для съемки и монтажа.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной.  

Дополнительная образовательная программа «Анимазбука» состоит из 5 модулей: 

«Основы анимации», «Меловая анимация», «Перекладная анимация», «Пластилиновая 

анимация», «Кукольная анимация».  

Отличительной особенностью данной программы является ее ориентированность 

на всестороннее развитие и реализацию основ технического мышления и творческих 

способностей обучающихся. 

Актуальность данного направления заключается проектном подходе к обучению. 

В процессе обучения дети вовлекаются в серию проектов, конечным продуктом которых 

является анимационный фильм. 

К тому же анимация дает возможность проявить свои способности в рисовании, 

различных видах прикладного искусства, литературном и музыкальном творчестве, 

актерском мастерстве; получить навыки работы с техническим оборудованием. 

Актуальностью программы также является ее техническая значимость. Учащиеся 

приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью которых 

осуществляется съемка, проводится монтаж и просмотр анимационного фильма. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

позволяет ребенку всесторонне развивать свою личность в процессе индивидуальной и 

коллективной работы над анимационным фильмом. 

 Цель программы: Освоение всех этапов создания анимационного фильма от 

творческого замысла до публикации готовой работы. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с теоретическими и практическими основами анимации; 

 обучение работе с фототехникой, компьютером, звукозаписывающей техникой; 

 обучение работе в компьютерных программах для съемки и монтажа анимационного 

фильма. 

2. Развивающие: 

 развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов; 

 развитие фантазии и воображения; 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 развитие нравственно-эстетических потребностей, творческого потенциала ребенка 

через приобщение к миру анимации. 

3. Воспитательные: 
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 развитие мотивационной готовности к творческой деятельности; 

 стимулирование процессов саморазвития для формирования творческих 

способностей; 

 развитие навыков творческого самовыражения средствами анимации; 

 формирование партнерских отношений в группе, эффективное распределение 

обязанностей; 

 воспитание важнейших моральных качеств личности: трудолюбия, патриотизма, 

гуманизма. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы от 6 до 12 лет.  

Сроки реализации программы 1 год. 

Часовая нагрузка – 144 часов. 

Форма обучения: групповая. Наполняемость групп - 15 человек. Группы могут быть 

разновозрастными. 

Программа предусматривает как индивидуальную, так и командную работу 

обучающихся, что способствует развитию у них навыков общения и эффективного 

взаимодействия внутри коллектива. 

При подготовке к конкурсам - индивидуальная и индивидуально-групповая. 

Режим работы: Часовая нагрузка - 4 часа в неделю (2 занятия по 40 минут с перерывом 

в 10 минут 2 раза в неделю). 

Ожидаемые результаты: 

Личностные  

 уметь доводить работу до конца;  

 уметь формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью 

логических аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми 

простыми, общими для всех людей правилами поведения (формирование основ 

общечеловеческих нравственных ценностей) 

 в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти, как 

поступить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 

Метапредметные  

Регулятивные 

 учиться самостоятельно делать свою работу;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных вариантов 

создания анимационного фильма 

 с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для 

выполнения задания 

Коммуникативные 

 уметь работать в коллективе;  

 доносить свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

 уметь договариваться о правилах общения и поведения во время совместной работы 

над анимационным фильмом. 

Познавательные 

 уметь добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 уметь перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

 формировать умение осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.  

Предметные  

По завершению программы обучающиеся должны  

знать: 
 все этапы процесса создания анимационного фильма 
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 основные техники анимации  

 основные инструменты создания мультфильма 

 устройства и программные средства съемки, звукозаписи, монтажа 

уметь: 
 планировать индивидуальную и коллективную работу по созданию анимационного 

фильма 

 вырабатывать идею анимационного фильма 

 преобразовывать идею анимационного фильма в сценарий  

 выполнять анимационный тайминг и раскадровку 

 создавать художественные образы и декорации  

 снимать анимационный фильм на мультипликационном станке 

 производить монтаж и озвучивание анимационного фильма 

 доводить работу до результата 

Критерии и способы определения результативности: 

 В практике работы определены три вида контроля: предварительный, текущий, итоговый.  

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям:  

 мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических 

компетенций; 

 мониторинг личностного развития. 

Для диагностики теоретических знаний используется опрос, викторины, кроссворды, 

тесты, которые проводятся с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) обучающиеся 

участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

 творческие отчеты в форме праздников с премьерным показом мультфильмов; 

 участие детей в городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях по анимации; 

 творческое тестирование в форме викторин, тестов. 



 

 

II. Учебно-тематический план программы.  

Содержание изучаемого курса программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы анимации. 18 10 8 

2. Меловая анимация. 18 5 13 

3. Перекладная анимация. 36 8 28 

4. Пластилиновая анимация. 36 9 27 

5. Кукольная анимация. 36 9 27 

Итого 144   

 

Модуль «Основы анимации». 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области анимационного искусства, 

необходимой для выбора обучающимися ценностей собственной жизнедеятельности и их 

профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний об анимационном искусстве; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области анимационного искусства. 

Результативность:  

По завершении модуля обучающийся ознакомится с историей анимации, ее базовыми 

принципами. Познакомится с различными техниками анимации (меловая, классическая, 

перекладная, пластилиновая, кукольная, живопись на стекле, компьютерная). Узнает об 

основных профессиях в анимации (режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник-

раскадровщик, художник по персонажам, художник по декорациям (фонам), художник-

аниматор, сценарист, оператор, звукорежиссер, специалист по монтажу). Будет знать этапы 

создания анимационного фильма от идеи до выпуска в прокат. 

Учебно-тематический план модуля «Основы анимации» 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Что такое анимация? История 

анимации. 
2 1 1 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

опрос, беседа 

2. Базовые принципы анимации. 1 1 0 
Наблюдение, 

беседа 

3. Техники анимации.  2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

4. 
Профессии в анимационном 

кино. 
1 1 0 

Наблюдение, 

беседа 

5. Драматургия в анимации. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

6. 
Персонаж в анимации. 

Актерское мастерство. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

7. 
Художественное решение 

анимационного фильма. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 
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8. 
Монтаж и раскадровка 

анимационного фильма. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

9. Звук в анимационном кино. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

10. 
Оформление анимационного 

фильма. Заставка и титры. 
1 1 0 

Наблюдение, 

беседа 

11. Подведение итогов. 1 0 1 
Тестирование, 

опрос 

Итого: 18 10 8  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Что такое анимация? История анимации. 

Определение анимации. Эпоха до изобретения кино. Оптические игрушки XIX века. История 

возникновения и этапы развития анимационного искусства.  Пионеры кино и анимации. 

Художники и изобретатели. Уолт Дисней. 

Практическое занятие 

Изготовление оптической игрушки Тауматроп.  

Тема №2 Базовые принципы анимации. 

Изучение 12 принципов анимации, основанных на многолетнем опыте аниматоров студии Уолта 

Диснея. Просмотр видеороликов, демонстрирующих основные принципы анимации. 

Тема №3. Техники анимации. 

Изучение различных техник анимации: рисованная, перекладная, пластилиновая, меловая, 

кукольная, живопись на стекле, компьютерная.  

Практическое занятие 

Просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов, сделанных в различных техниках 

анимации. 

Тема №4. Профессии в анимационном кино. 

Изучение профессий в анимации: режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник-

раскадровщик, художник по персонажам, художник по декорациям (фонам), художник-

аниматор, сценарист, оператор, звукорежиссер, специалист по монтажу. 

Тема №5. Драматургия в анимации. 

Идея, как основа анимационного фильма. История, события, герои и их взаимосвязь. Основы 

конструирования сценария. 

Практическое занятие 

Создание истории и написание по ней сценария. 

Тема №6. Персонаж в анимации. Актерское мастерство. 

Каким бывает персонаж. Его характер. Как он создается и как разговаривает. Отрицательные, 

положительные и обаятельные персонажи. Разработка персонажа. Поза, движение, мимика. 

Практическое занятие  

Создание образов персонажей в соответствии с их характерами.  

Тема №7. Художественное решение анимационного фильма. 

Работа художника-постановщика. Поиск материала. Цвет и законы его восприятия. Разработка 

фонов. Позы и мимика персонажей. 

Практическое занятие 

Создание фонов  

Тема №8. Монтаж и раскадровка анимационного фильма. 

Что такое монтаж и раскадровка? Пластика кадра. Свойства кадра и принципы их соединения. 

Ритм фильма. Работа со структурой и временем фильма. 

Практическое занятие 

Создание раскадровки сценария. 
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Тема №9. Звук в анимационном кино. 

История звука в кино. Музыка в анимации. Создание атмосферы фильма с помощью звука. 

Шумовые эффекты. 

Практическое занятие 

Лаборатория звуков. Создание шумовых эффектов. 

Тема №10. Оформление анимационного фильма. Заставка и титры. 

Что такое постпродакшн? Монтаж. Программы для монтажа. Цветокоррекция. Роль заставки и 

титров. 

Тема №11. Подведение итогов. 

Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие 

Викторина по темам модуля. 

 

Модуль «Меловая анимация». 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области меловой анимации, создание 

анимационного ролика в технике меловой анимации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о технике меловой анимации; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области меловой анимации. 

Результативность: 

По завершении модуля обучающийся освоит технику и выполнит анимационный ролик в 

технике меловой анимации. 

Учебно-тематический план модуля «Меловая анимация» 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Основы и техника меловой 

анимации  
1 1 0 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

опрос, беседа 

2. 
Проработка идеи 

анимационного ролика.   
1 0 1 

Наблюдение, 

беседа 

3. Создание сценария. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

4. 
Создание раскадровки 

сценария. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

5. Создание персонажей. 2 0 2 
Наблюдение, 

беседа 

6. 
Рисование и покадровая 

съемка 
4 0 4 

Наблюдение, 

беседа 

7. 
Монтаж анимационного 

ролика 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

8. Озвучивание ролика. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

9. 
Оформление анимационного 

фильма. Заставка и титры. 
1 0 1 

Наблюдение, 

беседа 
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10. Подведение итогов 1 0 1 

Тестирование, 

опрос, 

презентация 

анимационного 

ролика. 

Итого: 18 5 13  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Основы и техника меловой анимации. 

Знакомство с техникой меловой анимации. Меловая анимация, как подвид классической 

рисованной анимации. 

Тема №2 Проработка идеи анимационного ролика.   
Практическое занятие 

Создание истории для анимационного ролика. Основная и вспомогательная сюжетные линии. 

Герои и их характеры. 

Тема №3. Создание сценария. 

Создание сценария анимационного ролика. Последовательность событий, монологи и диалоги. 

Практическое занятие 

Написание сценария анимационного ролика. 

Тема №4. Создание раскадровки сценария. 

Раскадровка сценария. Монтаж планов. 

Практическое занятие 

Рисование раскадровок сценария.  

Тема №5. Создание персонажей. 

Практическое занятие 

Художественное решение персонажей. Внешний вид, мимика, движения. Создание эскизов 

персонажей. 

Тема №6. Рисование и покадровая съемка. 

Практическое занятие 

Работа с видеокамерой, компьютерной программой для покадровой съемки AnimaShooter Junior. 

Покадровое рисование и съемка в соответствии с раскадровками. 

Тема №7. Монтаж анимационного ролика. 

Основные этапы монтажа анимационного ролика. 

Практическое занятие 

Выгрузка отснятого материала из программы AnimaShooter Junior. Цветокоррекция кадров. 

Загрузка в программу Stop Motion Studio. Работа с временем кадра. 

Тема №8. Озвучивание ролика. 

Выбор музыкальной темы. Актерское мастерство.  

Практическое занятие 

Начитка диалогов. Создание фонограммы и запись аудиодорожек в программе Audacity. Монтаж 

звука. 

Тема №9. Оформление анимационного фильма. Заставка и титры. 

Практическое занятие 

Создание заставки и титров анимационного ролика. Экспорт проекта в видеофайл.  

Тема №10. Подведение итогов.  
Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие 

Демонстрация готовых анимационных роликов в технике меловой анимации. 
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Модуль «Перекладная анимация». 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области перекладной анимации, 

создание анимационного фильма в технике перекладной анимации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о технике перекладной анимации; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к 

исследовательской и проектной деятельности в области перекладной анимации. 

Результативность: 

По завершении модуля обучающийся освоит технику и выполнит анимационный фильм в 

технике перекладок. 

Учебно-тематический план модуля «Перекладная анимация» 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Основы и техника 

перекладной анимации  
2 1 1 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

опрос, беседа 

2. 
Проработка идеи 

анимационного фильма.   
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

3. Создание сценария. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

4. 
Создание раскадровки 

сценария. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

5. Создание персонажей и фонов. 4 1 3 
Наблюдение, 

беседа 

6. 
Покадровая съемка на 

мультипликационном станке 
14 1 13 

Наблюдение, 

беседа 

7. 
Монтаж анимационного 

ролика 
4 1 3 

Наблюдение, 

беседа 

8. Озвучивание ролика. 3 1 2 
Наблюдение, 

беседа 

9. 
Оформление анимационного 

фильма. Заставка и титры. 
1 0 1 

Наблюдение, 

беседа 

10. Подведение итогов 2 0 2 

Тестирование, 

опрос, 

презентация 

анимационного 

фильма. 

Итого: 36 8 28  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Основы и техника перекладной анимации. 

Знакомство с техникой перекладной анимации. Станок для перекладной анимации. Работа со 

слоями. Подготовка персонажа (марионетки). 

Практическое занятие 

Анимация марионетки. 
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Тема №2 Проработка идеи анимационного фильма.   
Создание истории для анимационного фильма. Основная и вспомогательная сюжетные линии. 

Герои и их характеры. 

Практическое занятие 

«Мозговой штурм» 

Тема №3. Создание сценария. 

Создание сценария анимационного фильма. Последовательность событий, монологи и диалоги. 

Практическое занятие 

Написание сценария анимационного фильма. 

Тема №4. Создание раскадровки сценария. 

Раскадровка сценария. Монтаж планов. 

Практическое занятие 

Рисование раскадровок сценария.  

Тема №5. Создание персонажей и фонов. 

Художественное решение анимационного фильма. Выбор цветового решения. 

Практическое занятие 

Художественное решение персонажей. Внешний вид, мимика, движения. Создание эскизов 

персонажей. Создание марионеток персонажей. Создание фонов. 

Тема №6. Покадровая съемка на мультипликационном станке. 

Техника работы с мультипликационным станком. Работа с фонами и марионетками. Работа со 

слоями.  

Практическое занятие 

Работа с видеокамерой, компьютерной программой для покадровой съемки AnimaShooter Junior. 

Анимация и покадровая съемка марионеток в соответствии с раскадровками. 

Тема №7. Монтаж анимационного ролика. 

Основные этапы монтажа анимационного ролика. 

Практическое занятие 

Выгрузка отснятого материала из программы AnimaShooter Junior. Цветокоррекция кадров. 

Загрузка в программу Stop Motion Studio. Работа с временем кадра. 

Тема №8. Озвучивание ролика. 

Выбор музыкальной темы. Актерское мастерство.  

Практическое занятие 

Начитка диалогов. Создание фонограммы и запись аудиодорожек в программе Audacity. Монтаж 

звука. 

Тема №9. Оформление анимационного фильма. Заставка и титры. 

Практическое занятие 

Создание заставки и титров анимационного ролика. Экспорт проекта в видеофайл.  

Тема №10. Подведение итогов. 
Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие 

Демонстрация готовых анимационных фильмов в технике перекладной анимации. 

Модуль «Пластилиновая анимация». 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области пластилиновой анимации, 

создание анимационного фильма в технике пластилиновой анимации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о технике пластилиновой анимации; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области пластилиновой анимации. 

Результативность: 

По завершении модуля обучающийся освоит технику и выполнит 
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анимационный фильм в технике пластилиновой анимации. 

 

Учебно-тематический план модуля «Пластилиновая анимация» 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Основы и техника   

пластилиновой анимации.  
2 1 1 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

опрос, беседа 

2. 
Проработка идеи 

анимационного фильма.   
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

3. Создание сценария. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

4. 
Создание раскадровки 

сценария. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

5. Создание персонажей и фонов. 6 1 5 
Наблюдение, 

беседа 

6. 
Покадровая съемка на 

мультипликационном станке. 
12 1 11 

Наблюдение, 

беседа 

7. 
Монтаж анимационного 

ролика. 
4 1 3 

Наблюдение, 

беседа 

8. Озвучивание ролика. 3 1 2 
Наблюдение, 

беседа 

9. 
Оформление анимационного 

фильма. Заставка и титры. 
1 0 1 

Наблюдение, 

беседа 

10. Подведение итогов. 2 1 1 

Тестирование, 

опрос, 

презентация 

анимационного 

фильма. 

Итого: 36 9 27  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Основы и техника пластилиновой анимации. 

Знакомство с техникой пластилиновой анимации. Как работать с пластилином. Инструменты и 

способы работы с пластилином. Пластилиновый морфинг. 

Практическое занятие 

Морфинг пластилиновой марионетки 

Тема №2 Проработка идеи анимационного фильма.   
Создание истории для анимационного фильма. Основная и вспомогательная сюжетные линии. 

Герои и их характеры. 

Практическое занятие 

«Мозговой штурм» 

Тема №3. Создание сценария. 

Создание сценария анимационного фильма. Последовательность событий, монологи и диалоги. 

Практическое занятие 

Написание сценария анимационного фильма. 

Тема №4. Создание раскадровки сценария. 
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Раскадровка сценария. Монтаж планов. 

Практическое занятие 

Рисование раскадровок сценария.  

Тема №5. Создание персонажей и фонов. 

Художественное решение анимационного фильма. Выбор цветового решения. 

Практическое занятие 

Художественное решение персонажей. Внешний вид, мимика, движения. Создание эскизов 

персонажей. Создание пластилиновых марионеток персонажей. Создание фонов. 

Тема №6. Покадровая съемка на мультипликационном станке. 

Техника работы с мультипликационным станком. Работа с фонами и марионетками. Работа со 

слоями.  

Практическое занятие 

Работа с видеокамерой, компьютерной программой для покадровой съемки AnimaShooter Junior. 

Анимация и покадровая съемка марионеток в соответствии с раскадровками. 

Тема №7. Монтаж анимационного ролика. 

Основные этапы монтажа анимационного ролика. 

Практическое занятие 

Выгрузка отснятого материала из программы AnimaShooter Junior. Цветокоррекция кадров. 

Загрузка в программу Stop Motion Studio. Работа с временем кадра. 

Тема №8. Озвучивание ролика. 

Выбор музыкальной темы. Актерское мастерство.  

Практическое занятие 

Начитка диалогов. Создание фонограммы и запись аудиодорожек в программе Audacity. Монтаж 

звука. 

Тема №9. Оформление анимационного фильма. Заставка и титры. 

Практическое занятие 

Создание заставки и титров анимационного ролика. Экспорт проекта в видеофайл.  

Тема №10. Подведение итогов.  
Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие 

Демонстрация готовых анимационных роликов в технике пластилиновой анимации. 

Модуль «Кукольная анимация». 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области кукольной анимации, создание 

анимационного фильма в технике кукольной анимации. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о технике кукольной анимации; 

- способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области кукольной анимации. 

Результативность: 

По завершении модуля обучающийся освоит технику и выполнит 

анимационный фильм в технике кукольной анимации. 

Учебно-тематический план модуля «Кукольная анимация» 

 

№ 

п/п Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Основы и техника кукольной 

анимации . 
2 1 1 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

опрос, беседа 
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2. 
Проработка идеи 

анимационного фильма.   
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

3. Создание сценария. 2 1 1 
Наблюдение, 

беседа 

4. 
Создание раскадровки 

сценария. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа 

5. 
Создание персонажей и 

декораций. 
6 1 5 

Наблюдение, 

беседа 

6. 
Покадровая съемка в 

объемных декорациях. 
12 1 11 

Наблюдение, 

беседа 

7. 
Монтаж анимационного 

ролика. 
4 1 3 

Наблюдение, 

беседа 

8. Озвучивание ролика. 3 1 2 
Наблюдение, 

беседа 

9. 
Оформление анимационного 

фильма. Заставка и титры. 
1 0 1 

Наблюдение, 

беседа 

10. Подведение итогов. 2 1 1 

Тестирование, 

опрос, 

презентация 

анимационного 

фильма. 

Итого: 36 9 27  

 

Содержание модуля  

Тема №1. Основы и техника кукольной анимации. 

Знакомство с техникой кукольной анимации. Съемка в объемных декорациях. Постановка света. 

Работа с куклой. 

Практическое занятие 

Анимация куклы. 

Тема №2 Проработка идеи анимационного фильма.   
Создание истории для анимационного фильма. Основная и вспомогательная сюжетные линии. 

Герои и их характеры. 

Практическое занятие 

«Мозговой штурм» 

Тема №3. Создание сценария. 

Создание сценария анимационного фильма. Последовательность событий, монологи и диалоги. 

Практическое занятие 

Написание сценария анимационного фильма. 

Тема №4. Создание раскадровки сценария. 

Раскадровка сценария. Монтаж планов. 

Практическое занятие 

Рисование раскадровок сценария.  

Тема №5. Создание персонажей и декораций. 

Художественное решение анимационного фильма. Выбор цветового решения. 

Практическое занятие 

Художественное решение персонажей. Внешний вид, мимика, движения. Создание эскизов 

персонажей и декораций. Создание кукол по эскизам. Создание объемных декораций. 

Тема №6. Покадровая съемка в объемных декорациях. 

Техника работы со сценой. Игра света. Работа с декорациями и куклами. Установка планов. 

Практическое занятие 
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Работа с видеокамерой, компьютерной программой для покадровой съемки AnimaShooter Junior. 

Анимация и покадровая съемка кукол в соответствии с раскадровками. 

Тема №7. Монтаж анимационного ролика. 

Основные этапы монтажа анимационного ролика. 

Практическое занятие 

Выгрузка отснятого материала из программы AnimaShooter Junior. Цветокоррекция кадров. 

Загрузка в программу Stop Motion Studio. Работа с временем кадра. 

Тема №8. Озвучивание ролика. 

Выбор музыкальной темы. Актерское мастерство.  

Практическое занятие 

Начитка диалогов. Создание фонограммы и запись аудиодорожек в программе Audacity. Монтаж 

звука. 

Тема №9. Оформление анимационного фильма. Заставка и титры. 

Практическое занятие 

Создание заставки и титров анимационного фильма. Экспорт проекта в видеофайл.  

Тема №10. Подведение итогов  
Обобщение пройденного материала. 

Практическое занятие 

Демонстрация готовых анимационных фильмов в технике кукольной анимации. 
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III. Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-

методическое, организационное. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей. При планировании и проведении занятий применяется 

личностно-ориентированная технология обучения, а также системно-деятельностный метод 

обучения. 

Данная программа допускает творческий, импровизированный подход со стороны детей 

и педагога в отношении того, что касается возможной замены порядка раздела, введения 

дополнительного материала, методики проведения занятий.   

Приемы и методы организации занятий. 

 Программой предусмотрено использование следующих методов обучения: 

 словесные методы (учебная лекция, объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

 наглядные методы (демонстрация видеоматериалов, анимационных фильмов, плакатов); 

 практические методы (игровой метод, творческие задания, учебно-производительный 

труд, самостоятельная работа). 

По дидактическим задачам используются следующие методы обучения: 

 приобретение знаний; 

 формирование умений и навыков; 

 применение знаний; 

 творческая деятельность; 

 контроль. 

По характеру познавательной деятельности учащихся в процессе обучения используются 

следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 эвристический (частично-поисковый); 

 проблемное изложение; 

 исследовательский. 

Основные принципы обучения. 

1. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала уровню 

общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки могут быть 

сознательно и прочно усвоены. 

2. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

3. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, ученик 

не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, 

умственные и моральные качества. 

4. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически 

осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс 

усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью 

в правильности обучения.  Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая 

достигается хорошей теоретической и практической подготовкой и работой педагога. 

5. Наглядность. Объяснение различных анимационных техник подкрепляется демонстрацией и 

анализом мультипликационных фильмов. 

6. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, 

насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Поэтому закрепление 

умений и навыков должно достигаться  

неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

7. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей памятью 

или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, 
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и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих 

требований. 

 

   Материально-техническое оснащение занятий: 
1. Кабинет, оборудованный необходимой мебелью (столы, стулья, доска, шкафы) 

2. Мультипликационный станок для перекладной анимации- 1 шт. 

3. Компьютер – 6 шт. 

4. Ноутбук – 1 шт. 

5. Программное обеспечение AnimaShooter Junior 3.8.9.27 

6. Программное обеспечение Stop Motion Studio 

7. Камера Logitech HD Pro Webcam C920 

8. Микрофон 

9. Штатив 

10. Проектор, сканер, принтер 

11. Наличие доступа в сеть Интернет 

 

 



 

 

IV. Список использованной литературы. 

 

1. Юрий Норштейн. «Снег на траве». В 2-х книгах. – 2016.- издательство 

 «Красный пароход» 

2. Как создать собственный мультфильм. Анимация двухмерных персонажей /                  

Марк Саймон; пер. с англ. Г.П. Ковалева. — М.: Н Пресс, 2006. — 336 с 

3. Соколова М.В. Персонажи современных мультфильмов в играх и игрушках детей // 

Журнал «Психологическая наука и образование». -2011. - №2. – с.68. 

4. Колбышева С.И. Анимационное кино в современной образовательной среде. Журнал 

«Медиаобразование» №1/2010 

 

Интернет ресурсы  

 http://multazbuka.ru/ - «Анимация и Я». Онлайн-платформа для дистанционного обучения 

анимации.  

 https://vimeo.com/140773694 - «Дети и анимация». Лекция режиссера Юрия Норштейна   

 https://vimeo.com/352686606 - «История российской анимации в лицах»/ Лекция Сергея 

Капкова 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные 

государственные образовательные стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 

 

http://multazbuka.ru/
https://vimeo.com/140773694
https://vimeo.com/352686606
http://mon.gov.ru/pro/fgos/

