
Аннотация к программе «Анимашки» 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Анимашки» 
Направленность: художественно-эстетическая 
Тип программы: общеразвивающая 
Продолжительность: 3 года 
Возрастные ограничения: 12-16 лет 
Размер группы: до 9 
Адрес проведения: г. Иркутск, ул. Нестерова, 32 
Описание: 

Современное общество невозможно представить без информационно-коммуникативных 
технологий. Условия жизни диктуют новые требования к человеку: сегодня востребованы 
активные, коммуникабельные, творческие личности, способные масштабно мыслить и 
действовать. С появлением нового ФГОС, а также с хорошей технической оснащенностью 
образовательных учреждений, открываются новые возможности для гармоничного 
развития подрастающего поколения.  

Сегодня детская студия для анимации - это реальность, которая несколько лет назад была 
несбыточной мечтой для большинства обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования. У ребят, имеющих нарушения слуха, тоже проявляется интерес к видео и фото 
съёмке, компьютерной графике и анимации. Искусство анимации представляет собой 
совокупность различных видов деятельности: рисование, конструирование, лепка, 
музыкальное и литературно-художественное сопровождение. Всё вышеперечисленное 
позволяет развить художественные навыки, актерское мастерство, литературные и 
режиссерские способности ученика, способствует развитию гармоничной личности 
учащегося.   

Адресат программы: для обучающихся с нарушением слуха 10-15 лет 
Срок и объем освоения программы: 3 года  
Режим занятий: аудиторный 
Формы занятий: интегрированная, групповая, индивидуальная  
Занятия проводятся: 
2 часа в неделю (68 часов в год). 1-й и 2-й годы обучения  
3 часа в неделю (102 часа в год). 3-й год обучения 
Возраст обучающихся: 12-16 лет 
Цель программы:  
- формирование у обучающихся целостного представления об анимации  
- создание анимационных фильмов  
 
Задачи:  
Образовательные:  
-ознакомление с историей возникновения и развития мультипликации  
- ознакомление с видами мультипликации  
- технология создания мультипликационных фильмов  
- расширение знаний о профессиях: сценариста, художника – мультипликатора, 

оператора съёмки, монтажера, диктора, звукооператора  
- изучение фото и видеотехники  
- медиа-образование средствами компьютерных программ 
 
Развивающие:  
- развивать творческое мышление и воображение  



- развивать художественные навыки и умения  
- развивать навыки дикции  
- формировать навыки последовательной деятельности  
- формировать умение работы в видеомонтажной и компьютерных программах  
 
Воспитательные:  
- воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве  
- формировать ценностные ориентации личности с позиции общечеловеческих 

ценностей  
- воспитывать толерантность и гуманистическое мировоззрение  
- воспитывать трудолюбие, целеустремлённость 

 

Программа содержит два блока обучения.  
Первый блок – «технологический»: предполагает изучение и освоение фото и 

видеотехники; знакомство с видеомонтажной программой; ученики работают в 
компьютерных программах; знакомятся с профессиональной терминологией.  

Второй блок – «творческий»: обучающиеся 
-получают общеразвивающие знания по истории анимации, виду анимации, анализу 

анимационного произведения;  
-работают над созданием сюжета для мультипликационного фильма, фотографируют 

сцены; на компьютере монтируют, анимируют, накладывают звук к мультфильму;  
-изучают основы изобразительной грамотности: композиционные приёмы, 

практикуются в рисовании, лепке; работают над созданием персонажей и фоновых 
иллюстраций фильма. 

Планируемые результаты обучения. 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагаемые результаты программы: 
1. Разработка сценария и составление текста к фильму    
2. Изготовление иллюстрационного фона и персонажей фильма 
3. Владение техникой фотосъемки. Умение использовать в работе основные 
композиционные правила построения снимка 
4. Покадровая фотосъёмка отдельных сцен фильма 
5. Обработка материала в монтажной программе 
6. Презентация готового ролика 
7. Участие в творческих проектах, конкурсах 
 
Воспитанник должен знать: 
1. Отечественных и мировых создателей лучших анимационных фильмов (художник 
мультипликатор М.А. Котёночкин; художник мультипликатор Уолт Дисней и др.)  
2. Истоки мультипликации 
3. Виды мультипликации 
4. Средства создания мультипликации 
5. Технология и методы создания мультипликации 
6. Основы изобразительных дисциплин: рисунок, композиция, цветоведение 
7. Этапы создания мультипликационного фильма 
8. Основы функционирования цифровой фотокамеры 



9. Принцип обработки материала в видеомонтажной программе (Pinnacle) 
10. Профессиональную терминологию 

Воспитанник должен уметь:  
1. Анализировать анимационное произведение 
2. Изготовить материал для анимации 
3. Фотографировать цифровой фотокамерой 
4. Практически пользоваться естественным и искусственным освещением 
5. Выстраивать логический видеоряд 
6. Воспроизводить видеоряд на экране монитора 
7. Применять на практике знания по основам ИЗО, монтажа, монтажа и др. 

 
Результатом обучения является создание анимационных фильмов, презентация на 
школьных и районных праздниках и мероприятиях, представление работ на различных 
конкурсах и фестивалях детского кино и видео творчества, размещение анимационных 
работ в сети Интернет. 
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