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Программа  «Анимашки» адаптированная дополнительная общеобразо-

вательная общеразвивающая программа для детей с ограниченными фи-

зическими возможностями (с нарушениями  слуха) в возрасте 13-17 лет. 

Нормативная база программы: 

 Приказ Министерства образования от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

 Постановление главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации  от 04.07.2014 года №41 « Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14.  «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей»». 

 Концепцией   развития   дополнительного   образования   детей   (Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года N 1726-р). 

 Приказ министерства просвещения РФ от 9.11.2018г № 196 

 Устав ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» 

Учтены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

физическими возможностями нарушения слуха. 

 

 Направленность программы: художественно-эстетическая. 

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  но-

вого ФГОС, а так же с хорошей технической  оснащенностью образователь-

ных учреждений, открываются новые возможности для  гармоничного разви-

тия  подрастающего  поколения. 

Сегодня  детская  видеостудия - это реальность, которая  несколько лет 

назад была несбыточной мечтой для большинства обучающихся в учрежде-

ниях дополнительного образования. У ребят, имеющих нарушения слуха, 

тоже проявляется интерес к видеосъёмке, фотографии и анимации. Так  как  у  

детей  с ограниченными физическими возможностями еще  есть  различные  

проблемы  в  обучении, то работа на  занятиях  в  объединении  «Анимашки»  

должна  способствовать  развитию  у  них  активизации  умственной  дея-

тельности, творческих  способностей,  расширению  кругозора и трудовых  

навыков.  

 

1.2.Методические условия, механизм и условия реализации программы. 

Адресат программы:  обучающиеся с ОФВ (категория: дети с ограни-

чениями по слуху), обучающиеся с применением очных образовательных 

технологий.  

Программа  коллектива дополнительного  образования  «Анимашки» 

разработана с учетом  возраста  детей  13-17 лет.  
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Срок  реализации  программы:   

Срок реализации программы рассчитан  на  2  года.  

Количество учащихся в  группе:  
Количество учащихся в  группе – 6-9  человек.  

Режим занятий:               

Занятия проводятся: 1 раз в неделю. 

Длительность занятий:  

1 год обучения – 2 ч. (72 ч. в год), 

2 год обучения – 3 ч. (108 ч. в год).  

Обязательно проводится 5-10 минутный перерыв для отдыха и соблюде-

ния режима проветривания.  

 

1.3. Цель  и задачи программы. 
Формирование гармоничной личности ученика; раскрытие и развитие 

его творческих способностей, его самостоятельности; создание учеником 

анимационных фильмов. 

  В связи  с этим  ставятся  следующие задачи: 

  Развивающие: 

1. Развивать у детей художественные, творческие способности; 

2. Формировать художественный  вкус, фантазию,  активное  творческое  

воображение.   

          Образовательные: 

1. ознакомление с историей возникновения и развитием мультипликации; 

2. ознакомление с видами мультипликации (рисованная и объемная); 

3. технология создания мультипликационных фильмов; 

4. расширение   знаний обучающихся о профессиях: сценариста, худож-

ника - мультипликатора, оператора съёмки,  монтажера,  диктора,  зву-

кооператора; 

5. изучение фото и видеотехники;  

6. повышение медиа-образования  средствами компьютерных технологий.  

Воспитательные:   

1. Воспитывать у детей  трудолюбие, целеустремлённость; 

2. Способствовать воспитанию творческой активности.  

  

1.3. 1.Актуальность программы состоит в том, что она содействует 

социальной адаптации детей в современном информационном пространстве; 

помогает раскрыть творческую индивидуальность ребенка. Приобретение 

знаний, умений и навыков на занятиях помогут адаптации ребёнка как лич-

ности в социальной среде через его индивидуальное творческое самовыраже-

ние.   

1.3.2. Новизна программы - отличительной особенностью данной обра-

зовательной программы  является систематическое и целенаправленное твор-

ческое воспитание и совершенствование учащегося, помогающее ему пра-

вильно воспринимать окружающее его пространство, обогащающее его 

внутренний мир, помогающее ему выразить свою мысль через самовыраже-

ние в виде готового продукта мультипликации. 
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Изучение  разнообразных видов мультипликационной, фото, графиче-

ской и изобразительной деятельности; постепенные усложнения задач и при-

емов  способствуют более полному усвоению программы. Анимация способ-

ствуют развитию мышления, воображения, умению  выражать свои чувства и 

мысли. Развивает  творческий потенциал и коммуникативные навыки.   По-

стигая азы  анимации и мультипликации, дети знакомятся с профессиями 

сценариста, художника-мультипликатора, оператора съемки, монтажера, 

диктора и звукооператора. Мультипликация совмещает в себе множество ви-

дов искусств: компьютерная графика, рисование, цветоведение, композиция, 

конструирование, лепка, музыкальное и литературно-художественное искус-

ство, актерское мастерство.  Литературные и режиссерские упражнения, мно-

гообразие материалов, техник, объединение разных видов творчества, зна-

комство с анимационными произведениями известных отечественных авто-

ров, а так же с историей мировой мультипликацией – всё это позволит раз-

вить художественные навыки ученика, поможет ему  развить свой творче-

ский потенциал и может положительно повлиять на дальнейший выбор его 

будущей профессии.  

        

1.3.3. Педагогическая целесообразность - Занятия по основам  анимации 

поднимают общий уровень культуры обучающихся,  помогают вырабатывать 

ценностные ориентиры, обеспечивают социально-нравственную адаптацию 

детей. Психологические особенности детей, имеющих нарушения слуха учи-

тываются содержанием программы, где ребята имеют возможность удовле-

творить коммуникативные потребности, получить  новые знания. В ходе за-

нятий проявляются личностные особенности обучающихся, формируется 

адекватная самооценка своих способностей. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении в коллективе.  

   Программа ориентирована на развитие интеллектуальных, коммуникатив-

ных, эстетических сфер деятельности ребенка, на формирование профильной 

активности, мотивации к познанию и творчеству, на развитие способностей к 

самообразованию.       

 Образовательные, воспитательные и развивающие задачи программы 

направлены на получение знаний  и отработки навыков работы художествен-

ной,  информационно-коммуникативной и мультимедийной  направленности.  

Обучение навыкам работы с разнообразной информацией, развитие самосто-

ятельности, творческой инициативы. 

 

1.3.4. Формы занятий:  интегрированная,  групповая  и индивидуальная. 

Интегрированные занятия проводятся совместно с педагогом,  практикую-

щим прикладное и художественное  направления.  Теоретическая часть под-

разумевает  групповые занятия. Практические занятия  могут проводиться 

как  индивидуально, так  и с группой  учеников. Практические занятия по от-

дельным темам  (компьютерный монтаж) там,  где возможности  помещения 

или специального оборудования не позволяют проводить занятия с группой 
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полного состава,  проводятся по подгруппам – по 3- 4 человек. Оптимальная 

численность группы обучения – 9 человек. 

 

1.3.5. Виды и методы работы:  
Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса. 

Открытые занятия – проводится 1 раз в год для коллег и родителей уча-

щихся. 

Практическая работа - занимает основную часть занятий и способствует 

закреплению приобретаемых  умений и навыков. 

Беседа – проводится в начале занятий,  перед  началом  каждой  новой  темы, 

а так же в процессе работы. 

Наглядный показ поэтапного процесса ведения работы – повтор учащи-

мися основных приёмов работы 

Рассказ-объяснение – используется педагогом, когда рассуждения сопро-

вождаются учебной демонстрацией наглядного материала и выпиской специ-

альных слов-терминов, нужных для данной темы. 

Анализ и оценка работы  - как правило, проводится в конце каждого заня-

тия. Результаты работы  учащихся оцениваются как педагогом, так и  самими 

учащимися. 

Метод проекта – применяется при выполнении индивидуальных творческих 

работ (составление сценария, побор материалов, обсуждение последователь-

ности работы, выполнение работы, презентация).                                                                                                                                                                                                                           

Инструктаж – педагог четко формулирует требования, повторяет правила и 

приемы работы (например,  по технике безопасности). 

Презентация, просмотр, показ – проводятся в конце каждого занятия, и по-

сле завершения тематических разделов программы. 

Конкурсы творческих работ учащихся – проводятся регулярно в течение 

всего учебного процесса, с целью показа достижений учащихся. 

Посещение музеев и выставок, кинотеатров – проводятся с целью знаком-

ства с работами современной и классической мультипликации. 

 

Программа разделена на два блока обучения. 

Первый блок – «технологический»: предполагает изучение и освоение фото и 

видеотехники; знакомство с  видеомонтажной программой.  Второй блок 

обучения – «творческий».  Обучающиеся получают общеразвивающие зна-

ния по истории анимации, виду анимации,  анализу анимационного произве-

дения,  работают над созданием сюжета для мультипликационного фильма,  

изучают композиционные приёмы построения фотоснимка, работают над со-

зданием персонажей и фоновых иллюстраций фильма, знакомятся с  профес-

сиональной терминологией и т.д.  

          

1.3. 6.  Планируемые результаты   обучения. 

Предполагаемые результаты программы: 

1. Разработка сценария  и составление  текста к фильму.    

2. Изготовление  иллюстрационного фона и  персонажей фильма.  
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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, презен-

тация фильма на школьных и районных  праздниках и мероприятиях, пред-

ставление работ на различных конкурсах и фестивалях детского кино и видео 

творчества,  размещение анимационных работ в сети Интернет. 

 

1.4.  Учебно-тематический   план 

1-го  года  обучения  (13-14 лет) 

Задачи 1-го года обучения: 

Развивающие:  

1. Работать над развитием логического мышления; 

2. Развивать внимание; 

3. Работать над развитием речи. 

Образовательные: 

1. Познакомить учащихся  с базовыми основами мультипликации (исто-

рия, виды, сюжет, композиция); 
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2. Познакомить детей с  техникой  ведения работы: фотосъёмка, компью-

терные технологии, презентация; 

3. Учить планировать и анализировать свою деятельность.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать желание работать в коллективе; 

2. Способствовать оказанию взаимной помощи друг другу. 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения  

Содержание занятий. 

1. «Введение». Задачи и содержание работы объединения. Обзор тем и заня-

тий на новый учебный год. Задачи и ожидаемые результаты работы. 

     Вводный инструктаж по технике безопасности. Посещение технической 

лаборатории. Наглядная демонстрация работы устройств фото и видеотехни-

ки, осветительного оборудования, приборов  работающих от сети переменно-

го тока. Эксплуатация  ионно-литиевых аккумуляторов. Меры предосторож-

ности при работе в кабинете медиацентра и технической лаборатории. Дли-

тельность работы у монитора компьютера. Бережное отношение к техниче-

ским средствам обучения и другому школьному имуществу.ТБ. 

 

2. «Истоки мультипликации». Анимационное  кино- как вид искусства.  

 Международный день анимации- 28 октября. 

Рождение рисованной мультипликации. 

Изобретение Эмиля Рено.  

Развитие мультипликации.  

Виды мультипликации. 

Различные техники и жанры.  

Известные отечественные и Мировые аниматоры и режиссёры- мультиплика-

торы. Популярные мультипликационные персонажи. 

 

№  

разд. 

Название раздела Количество часов 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Истоки мультипликации 2 2 - 

3. Средства создания мультфильма 6 1 5 

4. Этапы создания мультфильма 10 1 9 

5. Виды анимации 10 2 8 

6. Сюжет  мультфильма 4 1 3 

7. Создание фона и персонажей 

мультфильма 

8 - 8 

8. Фотосъемка сцен мультфильма 12 - 12 

9. Компьютерный монтаж 10 - 10 

10. Презентация мультфильма 6 1 5 

11. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 72 10 62 
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3. «Средства создания мультфильма». Компьютерная программа  «Paint» 

(компьютерная анимация). Материалы для рисованной и объемной анимации 

( пластилин, краски и карандаши, куклы, природный материал, природный 

материал, бытовой подручный материал  и др.). 

Изучение функций Canon EOS 600 D. 

Видеомонтажная программа «Pinnacle» 

 

П.Р.Знакомство с компьютерной программой  «Paint». Запуск программы. 

Интерфейс программы. Панель инструментов. Основные операции програм-

мы. Создание рисунка. Сохранение файла. 

Накопление и распределение  материала для создания персонажей и фона 

мультфильма. Организация места для хранения  изготовленных работ.  Орга-

низация рабочего места. 

Изучение функций Canon EOS 600 D. Основные операции с камерой и про-

цедуры съёмки. Режимы фотосъёмки: автоматическая и ручная.  Практика в 

фотосъемке. Просмотр (режим воспроизведения кадров). Удаление и сохра-

нение кадров. Импорт фото файлов на жесткий диск компьютера. 

Знакомство  с видеомонтажной программой  «Pinnacle». Запуск программы. 

Интерфейс программы. Функции альбома и просмотрового окна. Основные 

операции монтажа: перемещение, слияние, обрезка кадра. Сохранение файла.  

 

4. «Этапы создания мультфильма».  

Замысел анимационного фильма. План фильма. 

Изготовление фона и персонажей  

Покадровая фотосъёмка отдельных сцен  

мультфильма. Процесс создания иллюзии движения. 

Цифровая обработка фотоматериала. 

Звуковое и музыкальное решение мультфильма. 

Сохранение и запись готового фильма. 

П.Р. Рождение идеи мультфильма. Планирование анимационного фильма:  

определение  вида анимационного фильма,    выбор темы,  смыслового со-

держания, этапы видеоряда, название работы,  музыкальное решение. При-

мер:  перекладная  анимация;  видеоряд из школьных предметов:  учебник, 

ручка, карандаши, ластик, тетрадь и др. Название видеоряда   «Веселый 

портфель»;  веселая музыка на  тему «Школьная жизнь». 

Организация рабочего места, подготовка фона, настройка осветительного 

оборудования. 

Покадровая   фотосъёмка сцен видеоряда (начало, развитие сюжета , итог). 

Импорт и сохранение  фотоматериала.  Компьютерный монтаж фотоматериа-

ла, слияние кадров, создание иллюзии движения. 

Редактирование фото файлов с помощью эффектов «освещение» и  «автома-

тическая  цветокоррекция». 

Выбор музыкальной темы и звуковых эффектов.  Звуковой монтаж видеоряда 

(работа на звуковой дорожке, уровень громкости,  совмещение фонового зву-

ка и музыки в видеоряде). 
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Сохранение анимационного  видеоряда. Запись работы на конечный носи-

тель. Демонстрация первой анимационной работы. 

 

5. «Виды анимации». Рисованная анимация  

Пластилиновая анимация.  

Перекладная (предметная) анимация.  

Песочная (сыпучая ) анимация. 

Кукольная  анимация.  

П.Р. Рисованная анимация. Выбор темы для видеоряда рисованной анимации. 

Название работы,  смысловое содержание, музыкальное и звуковое решение 

фильма. Рисование ( акварельное или графическое) соответственно теме ви-

деоряда. Покадровая фотосъемка. Компьютерный монтаж. Пример: анимаци-

онный видеоряд «Времена года»; меняющийся пейзаж под музыку А.Попп 

«Манчестер-Ливерпуль». 

Пластилиновая анимация. Выбор темы для видеоряда пластилиновой анима-

ции.  Определение вида лепки( плоская или объемная). Название работы, 

смысловое содержание, звуковое и музыкальное решение. Пример: анимаци-

онный видеоряд «Новогоднее настроение»; появляются новогодние игрушки 

на ёлке, детский хоровод, зимний фон; поздравительные титры; музыка Л. 

Бекмана «В лесу родилась елочка». 

Перекладная анимация.  Выбор темы,  сюжета, музыки, материала. Пример: 

видеоряд «Вальс цветов»  муз. П.И.Чайковского; цветы (живые, искусствен-

ные , засушенные или вырезанный рисунок) меняющийся рисунок из цветов.   

Песочная анимация.  Рисование на песке (пескография). Замысел рисунка 

под музыкальное сопровождение. Пример: «Рождение бабочки». 

Кукольная анимация. Покадровая съемка анимационного  видеоряда из 

пупсов, кукол, объемных фигурок, игрушечный дом, мебель, посуда  и т.д.  

Пример:  Придуманная история «Подружки». 

 

6. «Сюжет мультфильма». Созданием сюжета  для мультипликационного 

фильма. Выбор темы анимационного фильма (животные, зоопарк) Работа над 

сценарием.  Составление рассказа о жизни и  приключениях героев фильма.  

Редакция текста. 

Название фильма. Имена персонажей( главным героям фильма, положитель-

ным и отрицательным персонажам) Работа над текстом (начало, главная 

часть, кульминация, итог). 

План мультфильма. Распределение  на отдельные сцены. 

П.Р. Выбор темы анимационного фильма (животные, зоопарк) Работа над 

сценарием.  Составление рассказа о жизни и  приключениях героев мульт-

фильма фильма.  

Редакция текста. 

Название фильма. Имена персонажей (главным героям фильма, положитель-

ным и отрицательным персонажам). Работа над текстом (начало, главная 

часть, кульминация, итог).  
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7. «Фон и персонажи мультфильма».  Изготовление  персонажей мульт-

фильма.  

Изготовление фонов и объёмных иллюстраций. 

П.Р. Изготовление  персонажей мультфильма. Лепка из пластилина героев:  

мальчик и девочка;   пингвины,  бегемотики, носороги, жирафы, коала, удав, 

слоники, львы, крокодилы, черепахи, волки и др. 

Изготовление фонов и объёмных иллюстраций:  дорожки, травка, деревья, 

озера,  пещера, клетки в зоопарке,  костер, горы. 

 

8. «Фотосъёмка сцен мультфильма». Покадровая фотосъемка мультфиль-

ма. 

П.Р. Подготовка  каждой отдельной сцены к фотосъемке. 

Расположение фона и объёмных декораций на столике для фотосъёмки. 

Установка осветительного оборудования.  

Выбор ракурса фотосъёмки. Покадровая фотосъёмка каждой сцены мульт-

фильма. 

 

9. «Компьютерный монтаж». Принцип компьютерного монтажа. 

Раскадровка фильма.  

Соединение сцен мультфильма. 

Запись комментария. 

Звуковое оформление фильма. 

Работа с титрами. 

Запись мультфильма на конечный носитель. 

П.Р. Принцип компьютерного монтажа. Возможности нелинейного монтажа 

(перегруппировка материала, совмещение звуковых эффектов с музыкаль-

ным оформлением, работа с титрами, основными эффектами (автоматическая 

цветокоррекция», «скорость», «плавность»).   Использование переходов «за-

тухание» и «растворение».  

Раскадровка фильма. Выстраивание логического видеоряда каждой отснятой 

сцены. Слияние, перемещение и подрезка фотокадров. Сохранение смонти-

рованных сцен в формате AVI. 

Последовательное соединение готовых сцен мультфильма. Использование 

переходов и эффектов.  Анализ монтажа.  

Запись текста (озвучка мультфильма). Выразительное чтение по ролям со-

ставленного рассказа. 

Выбор музыкальной темы для звукового оформления мультфильма. 

Работа с титрами (заставки на  начало фильма и конец). Выбор фонов для со-

здания титров. Определение направления и скорости  движения титров.  Вы-

бор шрифта, цвета и размера титров. Сохранение созданных титров. 

Проверка в просмотровом окне готового проекта. Просчет фильма. Запись 

фильма на конечный носитель. 

 

10. «Презентация мультфильма». Организация показа мультфильма для уч-

ся начальной школы и воспитанников детского сада. 

Аннотация мультфильма. 
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Создание и печать  рекламного плаката. 

Создание и печать  пригласительных билетов на просмотр мультфильма.  

Демонстрация  мультфильма. 

Обсуждение и обмен мнения. 

П.Р. Составление  аннотации к мультфильму. Описание фильма: название 

мультфильма, краткое содержание, вид анимации,  длительность фильма, ав-

торы текста,  фотосъёмки, монтажа.  

Создание рекламного плаката  в программе «Paint».  Используя готовый  фо-

томатериал и набор инструментов  программы «Paint» создать рекламный 

плакат с названием мультфильма, аннотацией и  фотографиями авторов. Пе-

чать рекламного плаката.  

Оформление пригласительных билетов для уч-ся начальной школы и воспи-

танников детского сада.  Печать пригласительных  билетов.  

Демонстрация мультфильма уч-ся начальной школы и воспитанникам дет-

ского сада. Перед началом показа вступительное слово создателей фильма. 

Выслушать мнение зрителей о мультипликационной работе. 

 

11. «Итоговое занятие». Подведение итогов работы за год, благодарность, 

поощрение. 

 

1.4.1. Учебно-тематический   план 

2-го  года  обучения  (14-15 лет) 

Задачи 2-го года обучения: 

Развивающие: 

1. Развивать познавательные способности; 

2. Умение видеть разнообразие и красоту различных форм. 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с различными средствами выразительности в муль-

типликации; 

2. Правильно передавать формы и пространственное отношение в рабо-

тах; 

3. Составлять самостоятельные композиции и сюжеты; 

4. Уметь работать в рисованной, песочной, перекладной и пластилиновой 

анимации; 

5. Уметь анализировать работы своих товарищей. 

Воспитательные: 

1. Учить соблюдать последовательность в работе; 

2. Держать в порядке свое рабочее место. 

  

Учебно-тематический   план 

№ 

раз-

дела 

Название раздела Количество часов 

Всего теория прак-

тика 

1. Вводное занятие 3 1 1 

2. Повторение функций монтажной про- 3 3 - 
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Содержание занятий. 

1. «Введение». Задачи и содержание работы объединения. Обзор тем и заня-

тий на новый учебный год. Задачи и ожидаемые результаты работы. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

П.Р. Вводный инструктаж по технике безопасности. Посещение технической 

лаборатории. Наглядная демонстрация работы устройств фото и видеотехни-

ки, осветительного оборудования, приборов  работающих от сети переменно-

го тока. Эксплуатация  ионно-литиевых аккумуляторов. Меры предосторож-

ности при работе в кабинете медиацентра и технической лаборатории. Дли-

тельность работы у монитора компьютера. Бережное отношение к техниче-

ским средствам обучения и другому имуществу. 

 

2. «Повторение функций монтажной программы». Повторение функций 

режима «захват» (захват с различных носителей)  

Повторение функций режима «монтаж». 

Повторение функций режима «вывод». 

П.Р. КИМ в форме беседы ( вопрос-ответ; демонстрация на мониторе компь-

ютера).  Выполнение цифрового захвата с носителей DVD; съёмных носите-

лей различных типов. Работа на «линейке времени». Сохранение файлов в 

различных форматах. 

3. «Создание анимационного видеоряда». Принцип «иллюзии движения». 

Покадровая фотосъемка видеоряда «танцующие бабочки».  

Монтаж видеоряда. 

П.Р. КИМ:  Покадровая   фотосъёмка сцен видеоряда. Импорт и сохранение  

фотоматериала.  Компьютерный монтаж фотоматериала, слияние кадров, со-

здание иллюзии движения. 

 

4. «Видеосъёмка в анимации». Сочетание  видеокадров  и неподвижных 

изображений в анимации. 

Использование приёма «хромокей» в анимации. 

Создание анимационного видеоряда в  сочетании с видеокадрами (вращение 

виниловой пластинки с движущимися нотами). 

П.Р. КИМ:  Викторина «Вспомнить фильм».  Игра « Режиссеры- аниматоры» 

(фантазии на тему комбинированной анимации).  

граммы 

3. Создание анимационного видеоряда 6 1 5 

4. Видеосъемка в анимации 9 2 7 

5. Песочная анимация 9 1 8 

6. Пластилиновая анимация 21 2 19 

7. Перекладная анимация 15 3 12 

8. Рисованная анимация 18 3 15 

9. Компьютерный монтаж 15 5 10 

10. Презентация мультфильма 6 1 5 

11. Итоговое занятие 3 1 2 

 Итого 108 23 85 



14 

 

Видеосъемка вращающейся виниловой пластинки. 

Фотосъемка на фоне «хромокей». 

Монтаж видеоряда «Летящая музыка». 

 

5. «Песочная анимация». Рисование образов из основы геометрических фи-

гур (круг, треугольник, прямоугольник, линии и т.д.)  

Преобразование образа (из двойки в лебедя, из дуги в лодочку, из крючка в 

лицо и т.д.)  

Соединение отдельных образов в сюжетную картинку. 

Создание сюжета для песочной анимации. Покадровая видеосъемка сюжет-

ной анимационной картинки. 

Монтаж комбинированной анимации. 

П.Р. КИМ: Игра «Волшебники песка». Фантазии на тему «Придуманный 

мир».  

Рисование на песке. Замысел рисунка под музыкальное сопровождение. 

Пример: «Как дождик стал веселым». 

Монтаж видеоряда с музыкальным оформлением. 

 

6. «Пластилиновая анимация». Работа со сценарием  (сказка "Теремок). 

План анимационного фильма  

Создание персонажей и фона анимационного фильма 

Фотосъемка отдельных сцен фильм 

Звуковое решение фильма. 

 Монтаж фильма. 

Публикация  фильма. 

П.Р. КИМ: Конкурс чтецов. Составление отдельных сцен мультфильма. 

 Определение вида лепки( плоская или объемная).  

Создание персонажей, фона и  декораций фильма. Композиционное выстраи-

вание сцен фильма. Качественная фотосъемка. Определение стиля монтажа. 

 

7. «Перекладная анимация». План анимационного видеоряда 

Сбор природного материала. 

Фотосъемка  видеоряда. 

Звуковое решение  видеоряда.  

Монтаж  видеоряда. 

П.Р. КИМ : Игра "Мозговой штурм".  Выбор темы,  сюжета, музыки, матери-

ала. Пример: " Фантазия флориста", " Убегающие чашки", "Икебана", "Шах-

маты". 

  

8. «Рисованная анимация». Отличительная особенность рисованной анима-

ции. 

План  видеоряда рисованной  анимации. 

Рисование сцен музыкального видеоряда. 

Фотосъемка сцен видеоряда.  

Монтаж видеоряда. 
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П.Р. КИМ: Творческая мастерская "Копилка идей". Приемы рисованной ани-

мации. Создание анимационного видеоряда под музыкальную композицию 

«Черный кот». 

 

9. «Компьютерный  монтаж». Редактирование с блокировкой звуковых до-

рожек. 

Совмещенный монтаж кадров. 

Использование переходов в монтаже. 

Исользование видеоэффектов. 

Использование звуковых эффектов. 

Работа с титрами.  

Работа  со звуком.  

Запись мультфильма на конечный носитель. 

П.Р. Принцип компьютерного монтажа. Возможности нелинейного монтажа 

(перегруппировка материала, совмещение звуковых эффектов с музыкаль-

ным оформлением, работа с титрами, основными эффектами (автоматическая 

цветокоррекция», «скорость», «плавность».   Использование переходов «за-

тухание» и «растворение».  

Раскадровка фильма. Выстраивание логического видеоряда каждой отснятой 

сцены. Слияние, перемещение и подрезка фотокадров. Сохранение смонти-

рованных сцен в формате AVI. 

Последовательное соединение готовых сцен мультфильма. Использование 

переходов и эффектов.  Анализ монтажа.  

Запись текста (озвучка мультфильма). Выразительное чтение по ролям со-

ставленного рассказа. 

Выбор музыкальной темы для звукового оформления мультфильма. 

Работа с титрами (заставки на  начало фильма и конец). Выбор фонов для со-

здания титров. Определение направления и скорости  движения титров.  Вы-

бор шрифта, цвета и размера титров. Сохранение созданных титров. 

Проверка в просмотровом окне готового проекта. Просчет фильма. Запись 

фильма на конечный носитель. 

 

10. «Презентация мультфильма». Организация показа мультфильма для уч-

ся начальной школы и воспитанников детского сада. 

Аннотация мультфильма. 

Создание и печать  рекламного плаката. 

Создание и печать  пригласительных билетов на просмотр мультфильма.  

Демонстрация  мультфильма. 

Обсуждение. 

П.Р. Составление  аннотации к мультфильму. Описание фильма: название 

мультфильма, краткое содержание, вид анимации,  длительность фильма, ав-

торы текста,  фотосъёмки, монтажа.  

Создание рекламного плаката  в программе «Paint».  Используя готовый  фо-

томатериал и набор инструментов  программы «Paint» создать рекламный 

плакат с названием мультфильма, аннотацией и  фотографиями авторов. Пе-

чать рекламного плаката.  
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Оформление пригласительных билетов для уч-ся начальной школы и воспи-

танников детского сада.  Печать пригласительных  билетов.  

Демонстрация мультфильма уч-ся начальной школы и воспитанникам дет-

ского сада. Перед началом показа вступительное слово создателей фильма. 

Выслушать мнение зрителей о мультипликационной работе. 

 

11. «Итоговое занятие». Подведение итогов работы за год, благодарность, 

поощрение.  

 

1.4.2. Учебно – тематический  план 

3-го года обучения   (16-17).  Предусмотрен на расширение программы. 

Индивидуальные занятия. Группа не более 6 человек. 

 

Задачи 3-го года обучения: 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию нравственно-эстетической отзывчивости 

учащихся; 

2. Донести до сознания учащихся видеть и оценивать творческий вклад 

художников-мультипликаторов в современном мире. 

Образовательные: 

1. Научить детей самостоятельно  выбирать  тему, материалы  для  рабо-

ты.   

2. Научить детей самостоятельно вести работу.  

3. Познакомить с методом проекта при выполнении творческих работ.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность; 

2. Участвовать в создании атмосферы доброжелательности и сотрудниче-

ства. 

 

Содержание занятий. 

№ 

раз-

дела 

Название раздела Количество часов 

Всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2. План  мультфильма 3 2 1 

3. Работа над сценарием 6 1 5 

4. Создание персонажей мультфильма 15 1 14 

5. Создание фона  15 2 12 

6. Фотосъемка сцен мультфильма 27 3 24 

7. Запись комментария 6 1 5 

8. Компьютерный монтаж 12 - 12 

9. Презентация мультфильма 9 1 8 

10. Анимационный видеоряд 18 4 14 

11. Итоговое занятие 3 1 2 

 Итого 108 17 91 
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1. «Введение». Задачи и содержание работы объединения. Обзор тем и заня-

тий на новый учебный год. Задачи и ожидаемые результаты работы. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

П.Р. Вводный инструктаж по технике безопасности. Наглядная демонстрация 

работы устройств фото и видеотехники, осветительного оборудования, при-

боров  работающих от сети переменного тока. Эксплуатация  ионно-

литиевых аккумуляторов. Меры предосторожности при работе в студии. 

Длительность работы у монитора компьютера. Бережное отношение к техни-

ческим средствам обучения и другому имуществу. 

 

2. «Работа над сценарием». Выбирается известная сказка, либо любое инте-

ресное и актуальное для группы литературное произведение. Например: зна-

комство со  сказкой М. Путено «Два Мамона». Анализ содержания сказки.  

Определение основных сцен текста.  

Жанровое решение фильма. (Определение вида анимации к данному произ-

ведению). 

П.Р. КИМ: Вопросы к тексту (почему так названо  произведение? чем понра-

вилось произведение, характеристика героев сказки, главная мысль сказки, и 

т.д.). 

Сцены сказки( начало, гости мамонов, столкновение мамонов, танцующая 

искра, диалог с предсказателем, монолог предсказателя, мамоны на лобном 

месте, красоты мамона, диалог посла и толмача, монолог предсказателя, итог 

сказки). 

Жанровое решение (кукольная анимация). 

 

3. «План фильма». Создание заставок фильма. 

Видеосъёмка участников проекта. 

Распределение  сцен фильма.  

Звуковое  решение фильма. 

П.Р. Выбор заставок из предлагаемых вариантов. Представление в кадре 

участников проекта. Распределение сцен фильма между  участниками проек-

та.  Отработка навыков выразительного чтения. Выбор аудиофайлов. 

 

4. «Создание персонажей мультфильма». Художественное решение обра-

зов сказки.  

Подготовка  материала для изготовления кукол. 

Изготовление персонажей сказки. 

П.Р. КИМ: найти соответствие образа и характера главных героев сказки (два 

мамона, гости. посол, толмач, предсказатель, народ, правитель) 

Подготовка  необходимых материалов к сказке «Два Мамона» (проволка, 

синтепон,  нитки, ткани, мех, бусы, стразы, пуговицы). 

 

5. «Оформление фона». Художественное решение фона для отдельных сцен 

сказки.  

Подготовка материала для каждой сцены фильма.  

Изготовление фонов для каждой сцены фильма. 
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П.Р. КИМ: Творческая мастерская. Придумать оформление к сценам «Начало 

сказки», «Гости мамонов» ; «Мысли мамонов»; «Столкновение Мамонов»; 

«Танцующая искра»; «Диалог с предсказателем»; « Монолог предсказателя»; 

«Мамоны на лобном месте»; « Красоты Мамонов»;  «Диалог посла и толма-

ча»; «Монолог предсказателя»; «Итог сказки». 

 

6. «Фотосъёмка сцен мультфильма». Сюжетная  композиция  определен-

ной сцены фильма.  

Пропорции предметов в кадре. 

Фокусное расстояние.  

Линии  горизонта.  

Освещение.  

Покадровая фотосъемка отдельных сцен фильма. 

П.Р. КИМ: Правила композиционного построения. Соответствие размеров и 

расположение предметов в кадре. Цветовое решение картинки. Эстетический 

аспект.  

Фотосъемка с дальнего и ближнего фокусного расстояния. Практика в вы-

страивании линии горизонта. Определение ракурса съемки. 

Естественное и  искусственное освещение. Направление света, избыток и не-

достаток света. Дополнительное освещение. 

Условия покадровой фотосъемки. Типичные ошибки, влияющие на качество 

"иллюзии движения". 

 

7. «Запись комментария ». Работа с текстовым содержанием сказки.  

Распределение аудио ролей (автор, мамоны, правитель, толмач, посол, пред-

сказатель). 

Запись комментария. 

Создание фоновых звуков ( шум толпы, пение птиц, плеск  воды, шум ветра, 

лай собаки, стук копыт). 

Выбор музыкального сопровождения. 

 

8. «Компьютерный монтаж». Раскадровка фильма.  

Соединение сцен мультфильма. 

Запись комментария. 

Звуковое оформление фильма. 

Работа с титрами. 

Запись мультфильма на конечный носитель. 

П.Р. Принцип компьютерного монтажа. Возможности нелинейного монтажа 

(перегруппировка материала, совмещение звуковых эффектов с музыкаль-

ным оформлением, работа с титрами, основными эффектами (автоматическая 

цветокоррекция», «скорость», «плавность».   Использование переходов «за-

тухание» и «растворение».  

Раскадровка фильма. Выстраивание логического видеоряда каждой отснятой 

сцены. Слияние, перемещение и подрезка фотокадров. Сохранение смонти-

рованных сцен в формате AVI. 
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Последовательное соединение готовых сцен мультфильма. Использование 

переходов и эффектов.  Анализ монтажа.  

Запись текста (озвучка мультфильма). Выразительное чтение по ролям со-

ставленного рассказа. 

Выбор музыкальной темы для звукового оформления мультфильма. 

Работа с титрами (заставки на  начало фильма и конец). Выбор фонов для со-

здания титров. Определение направления и скорости  движения титров.  Вы-

бор шрифта, цвета и размера титров. Сохранение созданных титров. 

Проверка в просмотровом окне готового проекта. Просчет фильма. Запись 

фильма на конечный носитель. 

 

9. «Презентация мультфильма». Организация показа мультфильма для уч-

ся начальной школы и воспитанников детского сада. 

Аннотация мультфильма. 

Создание и печать  рекламного плаката. 

Создание и печать  пригласительных билетов на просмотр мультфильма.  

Демонстрация  мультфильма. 

Обсуждение и обмен мнения. 

П.Р. Составление  аннотации к мультфильму. Описание фильма: название 

мультфильма, краткое содержание, вид анимации,  длительность фильма, ав-

торы текста,  фотосъёмки, монтажа.  

Создание рекламного плаката  в программе «Paint».  Используя готовый  фо-

томатериал и набор инструментов  программы «Paint» создать рекламный 

плакат с названием мультфильма, аннотацией и  фотографиями авторов. Пе-

чать рекламного плаката.  

Оформление пригласительных билетов для уч-ся начальной школы и воспи-

танников детского сада.  Печать пригласительных  билетов.  

Демонстрация мультфильма уч-ся начальной школы и воспитанникам дет-

ского сада. Перед началом показа вступительное слово создателей фильма. 

Выслушать мнение зрителей о мультипликационной работе. 

 

10. «Анимационный видеоряд». Создание авторского видеоряда. 

П.Р. Идея видеоряда. Динамика анимационного ролика. Критерии оценки ви-

деоряда. Работа с материалом.  

 

11. «Итоговое занятие». Подведение итогов работы за год, благодарность, 

поощрение.  

 

 

2. Календарно-учебный график 

2.2.Условия реализации программы.   

Для  организации  учебного  процесса  педагогу  необходимо: 

1. Отдельные  помещения (фотостудия, компьютерный класс, творческая 

мастерская);   

2. изобразительные материалы и инструменты;  
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3. Рабочие шкафы -  для хранения материала, красок, кистей и другого ма-

териала для занятий. 

Методическое обеспечение: 

1. Программа, общий календарно-тематический план, индивидуальные-

коррекционные планы для учеников; 

2. Видеоролики, видеофильмы; 

3. Методическая литература;  

4. Образцы, сделанные педагогом, технологические карты; 

5. Раздаточные материалы, трафареты, трафареты, заготовки. 

Технические средства обучения. 

№ Помещения и оборудование  Програмное обеспе-

чение 

Дополнительные 

материалы 

1. Учебный кабинет 

На  10 человек 

Мультимедийный 

проектор 

 

экран 

2. Кабинет 

компьютер 

Видеомонтажная 

программа «Студия 

Пиннакл»  

Микрофон 

3. Стол для песочной анима-

ции 

Редактор 

«AdobePhotoshop». 

Флористический 

песок 

4. Цифроваявидеокамера 

SONY Digital HD Video 

Camera 

Видеомонтажная 

программа 

Adobe Premiere Pro  

Аксессуары 

5. Цифровой фотоаппарат Штатив «Тренога» Аксессуары 

6. Осветительное оборудова-

ние 

 Накамерный свет 

7. Стол для фотосъёмки Фон белый  

фон цветной 

 

, 

 Пластилин, 

краски, каранда-

ши 

цветная бумага 

картон  

8. Принтер  Бумага 

     2.2.1. Методические рекомендации. 

Перед  началом  каждой  новой  темы методические  приемы,  используе-

мые  на  занятиях,  уточняются.  Так,  например, на первом  году  обучения   

чаще используется  примерный показ учителем и его воспроизведение уче-

ником, на  втором  году обучения -  выбор из предложенных педагогом воз-

можных  сюжетов, а так же индивидуально разработанных учащимися сце-

нариев.  Перед выполнением  работы  педагог  планирует  5-10  минут  на  

беседу, показ видеоряда, наглядности. На  занятиях  должна  складываться  

непринужденная,  веселая  обстановка,  обеспечивающая большую  творче-

скую  деятельность  для  каждого  школьника.  Работа  в коллективе  может 

проходить  в  тесном  сотрудничестве  с  организаторами  внешкольной  ра-

боты,  с  родителями, классными  руководителями. 
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Запланированная работа по программе предъявляет повышенные требо-

вания к охране жизни и здоровья детей в связи с тем, что данная программа 

отдаёт приоритет практическим работам. На теоретических занятиях изуча-

ются только те инструменты и приёмы и только в том объёме, в котором они 

будут использоваться в последующей практической работе.  

Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо проветри-

ваемом помещении. Каждый ребенок должен быть обеспечен всеми необхо-

димыми для работы материалами, инструментами, приспособлениями.  

 

2.3. Формы аттестации и способы проверки результатов. 

При оценке работ обучающихся обращается внимание на оригинальность 

сюжета, содержание текста, техничность выполнения работы. В процессе ре-

ализации программы используются различные виды контроля: 

1. входной – в начале обучения (беседа, анкетирование, тест, пробное за-

дание), который определяет  уровень способностей ребенка, 

2. текущий – на каждом занятии (оценка и качество работы, система 

усвоения приемов  и т.д.),  

3. промежуточный – окончание  работы над отдельными разделами про-

граммы, 

4. итоговый – в конце учебного года, определяет уровень усвоения про-

граммы, навыки, полученные детьми (презентации). Итоговый контроль при-

обретенных практических умений и навыков осуществляется по качеству и 

количеству  видеопроектов  за год, по результатам участия в  различных  

творческих  конкурсах и фотовыставках.  

При анализе уровня  усвоения  программного материала    педагог ис-

пользует карты достижений обучающихся,  где усвоение программного ма-

териала и развитие других качеств ребенка определяются в  три уровня: 

1.  оптимальный – программный материал усвоен полностью, обучаю-

щийся имеет высокие достижения (победитель всероссийских, областных, 

районных конкурсов); активно проявляет интерес к мультипликационной де-

ятельности, эмоционально отзывчив, использует различные средства художе-

ственного творчества, проявляет творчество и инициативу на занятиях.   
2. средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несуще-

ственных ошибок,  участвует в выставках,  конкурсах и др. на уровне Дворца 

Детей и Юношества; активен периодами, интерес к анимационной деятель-

ности кратковременный, не всегда проявляет творчество и инициативу.  

3. недостаточный – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; пассивен, 

творчество и самостоятельность отсутствуют. 

 

2.4. Краткое описание диагностических методик. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

Предполагается  подведение итогов работы на каждом занятии. Резуль-

таты работы учеников, в основном, оцениваются, по мере особенности уча-

щихся, устно. Проводится совместный рабочий просмотр, организовывается  

коллективное обсуждение. На втором году обучения, когда учащиеся выпол-
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няют более сложные работы, очень важно, чтобы педагог нашел в каждой ра-

боте что-то особенное и интересное, поддержал в детях уверенность в своих 

силах. По итогам каждого года обучения проводится анализ работы детей и 

награждение учащихся.  

Основными формами подведения итогов являются: 

1. Экспресс - презентации, рабочие просмотры; 

2. творческие и  открытые занятия; 

3. тестирование.  

Формы подведения итогов: 

Экспресс-просмотры – проводятся в учебной группе при завершении каж-

дой темы.  

Творческие участия в проектах – индивидуальные и коллективные работы 

учащихся на каждом году обучения отбираются для портфолио ученика и 

учителя. Лучшие работы представляются на окружных и городских конкур-

сах. 

Открытые занятия – проводятся 1 раз в год. На занятия приглашаются пе-

дагоги, родители ребят. 

Игры, конкурсы, викторины – используются,  как на итоговых занятиях, так 

и на обычных занятиях (как часть занятия).   

Тестирование – применяется для проверки  усвоения знаний, последователь-

ности технологии изготовления поделки и т.п. 

 

2.5. Список литературы для  педагогов ДО и учащихся. 

1. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотогра-

фов. – М.: Арт-родник, 2006 – 159 с 

2. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. Тран-

зиткнига, 2006 – 415 с. 

3.     Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. 

Пер.с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 – 256 с. 

4. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М: ACT: Мн.: Хар-

вест, 2005 – 304 с. 

5. Кенин А;IBM-PC- для пользователей или как научиться работать на 

компьютере.Издательство2АРД ЛТД»1997г. 

6. Щербаков Ю.  Сам себе оператор, сам себе режиссёр.  Ростов-на-Дону 

«Феникс». 

7. Крымов Б.   Pinnacle Studio».  Издательство «Триумф» Москва 2006г 

8. Алешкина, Т.В. Величайшие творения человечества. Энциклопедия 

(разделы о скульптуре, живописи, графики, анимации).- М.: АСТ, 2001. 

9. Барадулин, В. А. Художественная обработка материалов.- М:   Легпром-

бытизда , 1986. 

10. Беляев, Т. Ф. Упражнения по развитию пространственных представле-

ний у учащихся. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983. 

11. Боголюбов, Н. С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М., 1989. 

12. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1992. 
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13. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: по-

собие для учителей, - Изд.2-е, доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1997. 

14. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство: учебник для учащихся 

5-8 классов в 4 книгах и частях: основы рисунка, основы живописи, ос-

новы композиции, краткий словарь художественных терминов. – М.: Ти-

тул,1996. 

15. Трофимова, М. В., Тарабарина, Т. И. И учеба, и игра: изобразительное 

искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

16. Кристофер Харт. Как  нарисовать мультяшных котов, кошек,  котят, 

львов и тигров. – ООО « Попурри»,2002. 

17. Кристофер Харт. Как  нарисовать мультяшных  сказочных персонажей. 

– ООО «Попурри», 2002. 
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