
Аннотация 

к  Адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

Название программы «Анимашки» 

Возраст обучающихся: 13-17 лет.  

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Форма обучения: очная. 

Разработчик программы: 

Салтыкова Елена Аполленарьевна, педагог дополнительного образования, 1КК.  

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: 

ознакомление с историей возникновения и развитием мультипликации; 

ознакомление с видами мультипликации (рисованная и объемная); 

технология создания мультипликационных фильмов; 

расширение   знаний обучающихся о профессиях: сценариста, художника - 

мультипликатора, оператора съёмки,  монтажера,  диктора,  звукооператора; 

изучение фото и видеотехники;  

повышение медиа-образования  средствами компьютерных технологий.  

Воспитательные:   

Воспитывать у детей  трудолюбие, целеустремлённость; 

Способствовать воспитанию творческой активности.  

Планируемые результаты   обучения. 

Предполагаемые результаты программы: 

Разработка сценария  и составление  текста к фильму.    

Изготовление  иллюстрационного фона и  персонажей фильма.  

 Владение техникой фотосъемки. Умение использовать в работе основные 

композиционные правила построения снимка. 

 Покадровая фотосъёмка отдельных сцен фильма. 

Обработка материала  в монтажной программе. 

Презентация готового ролика. 

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. 
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