
 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность 

В современном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с новыми 

информационными компьютерными технологиями и экранным искусством. Актуальность 

данной программы, в том, что она позволяет средствами дополнительного образования 

формировать художественно-эстетический вкус обучающихся, создает основу для образно-

эмоционального восприятия экранных искусств. 

Новизна программы состоит в том, что обучающиеся получают первоначальные 

знания пользователя персонального компьютера, так же осваивают навыки работы с 

графическими редакторами и программами для монтажа. Ребята понимают роль 

компьютера как средство производства мультфильмов, а не развлечения. 

Отличительные особенности программы: программа ценна тем, что дает ребенку 

возможность создать мультипликационный фильм своими руками, проявить себя, свои 

чувства, умения, фантазию, талант и творчество. Она способствует созданию условий 

творческой и личностной мультипликационной лаборатории-мастерской с включением 

детей в креативный процесс создания мультфильма (творческого продукта). Посредством 

этого развиваются такие ключевые компетентности, как технологическая, 

коммуникативная, готовность к социальному взаимодействию - то есть, предусматривает 

развитие у детей готовности выполнять поставленные задачи, используя свой 

интегративный опыт, знания, умения, психолого-волевые качества; умения самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. В объединении дети проходят 

обучение основным принципам анимации, учатся переводить свои идеи и замыслы на язык 

мультипликации, используя богатую палитру её изобразительных возможностей, учатся 

коммуникативным навыкам. 

Педагогическая целесообразность 

В настоящее время мультфильмам не отводится важное воспитывающее и 

развивающее значение. Каждый обучающийся любого уровня подготовки и способностей в 

процессе обучения чувствует себя важным звеном общего дела, от которого зависит 

исполнение коллективной работы в целом, следовательно, он старается исполнить свою 

часть работы достойно. Положительное воздействие анимации может стать прекрасным 

развивающим пособием для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала 

ребёнка. 

Цель программы: Развитие творческой личности обучающегося, способной к 

самоопределению и самореализации, через эстетическую, нравственную и духовную силу 

изобразительного искусства посредством мультипликационной деятельности.  
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Основные задачи программы: 

Образовательные:  

 Ознакомить с правилами обработки различных материалов; 

 Ознакомить с видами декоративного творчества в анимации; 

 Ознакомить с профессиональной терминологией; 

 Научить обращаться с фототехникой, компьютером, звукозаписывающей техникой; 

 Способствовать расширению знания обучающихся в живописи, графике и 

прикладном творчестве.  

Развивающие:  

 Способствовать развитию художественно-творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности ребенка; 

 Способствовать формированию устойчивого интереса обучающихся к 

художественной деятельности; 

 Развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

Воспитательные:  

 Способствовать формированию партнерских отношений в группе; 

 Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка, в том числе испособность 

к состраданию, сочувствию; 

 Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.  

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 традиционные; 

 комбинированные; 

 практические занятия. 

Основными методами учебно-воспитательного процесса являются: 

 Словесный метод (объяснения, беседа, рассказ, иллюстрация); 

 Наглядный метод (просмотр видеоматериалов, демонстрация плакатов, 

использование технических средств); 

 Практический метод (практические задания, упражнения); 

 Эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео ряда). 

Формы подведения итогов: открытое занятие, итоговые мероприятия (зачеты, мини 

показы, демонстрации, праздники и фестивали). 

Направленность программы: техническая.  

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 9 лет.  Срок реализации 

программы-3 года.  Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 часу. В учебном году 144 часа. 

Занятия проводятся в очной и очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

 правила безопасности труда;  

 иметь начальные знания по жанрам и видам мультипликации;  

 знать историю мультипликации, выдающихся мультипликаторов и их 

мультфильмы;  

 уметь отличать различные виды искусства, жанры и техники выполнения;  

 уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;  

 совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки;  

 уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу.  

2 год обучения 
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 знать основы рисования анатомии человека; 

 уметь работать с различными материалами для создания героев мультфильмов; 

 знать основы работы с компьютерной программой PinnacleStudio; 

 уметь самостоятельно заниматься монтажом мультфильма. 

3 год обучения 

 знать закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

 знать закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, светотени, 

элементы 

 знать профессиональные анимационные термины (монтаж, хронометраж, подложка и 

т.д.); 

 применять компьютерные технологии и современные компьютерные программы в 

анимации. 

 Уметь выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции; 

 уметь составлять сценарий к мультипликационному фильму, анимировать, озвучивать 

и делать монтаж; 

 уметь самостоятельно создавать мультипликационный фильм. 

 

Формы подведения итогов 

Программой предусмотрена аттестация обучающихся, направленная на выявление 

исходного, промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, развития 

практических умений и навыков, сформировавшихся компетенций и их соответствия 

прогнозируемым результатам программы. 

Входная аттестация – сентябрь (игры на знакомство, на развитие воображения, 

диагностика).  

Промежуточная –в форме презентации творческих проектов. 

Итоговая. По окончании изучения каждого модуля готовым продуктом станет 

Мультфестиваль. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводная часть. Основы 

мультипликации 

6 2 4 

Рисованная анимация 30 8 22 

Пластилиновая анимация 32 10 22 

Промежуточная итоговая аттестация 2 1 1 

Аппликационная мультипликация 26 8 18 

Песочная анимация 16 4 12 

Кукольная анимация 30 12 18 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 144 43 101 
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Содержание учебного плана 

 1 год обучения 

Раздел 1. Вводная часть. Основы мультипликации (6 часов) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Анкетирование. История 

возникновения мультфильмов.  Анимационные фокусы.  

Раздел 2. Рисованная анимация (30 часов) 

2.1. Рисунок – основа анимационного творчества. 

 Линия и ее выразительные возможности. «Цветовой круг». Изобразительные свойства 

акварели. Основные цвета.  

2.2. Смешение красок. Спектральный анализ цвета, цветовая гамма.  

2.3. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Изображение объема на 

плоскости.  

2.4. Перспектива. Правила линейной и воздушной перспективы  

2.5. Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Сатирические образы человека.  

2.6. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.  

2.7. «Художественное изображение животных». Анатомия и строение. Наброски и 

зарисовки. «Подводное царство». Техника рисования по «мокрому» и по «сухому». 

2.8. Выпуск мультфильма на свободную тему.  

Раздел 3. Пластилиновая анимация (32 часов) 

3.1. «Пластилиновая история». Работа с пластилином.  

3.2. «Смешанный пластилин». Работа с пластилином.  

3.3. Барельеф.   

3.4. Работа над сценарием.  

3.5. Выпуск мультфильма на свободную тему.  

Раздел 4. Промежуточная итоговая аттестация (2 часа) 

Тест, практическое задание  

Раздел 5.  Аппликационная мультипликация (26 часов) 
4.1. Художественное моделирование. Работа с бумагой и картоном. Схемы. Условные 

обозначение.  

4.2. «Бумажный конструктор». Оригами. Конструирование из модулей.  

4.3. «Веселая аппликация». Работа с бумагой и картоном. Симметрия.  

4.4. «Веселый человечек». Шаблон с подвижными деталями для анимации человека в 

движении. «Мир сказок». 

4.5. Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 6. Песочная анимация (16 часов) 
5.1. Этюдный тренаж.  

5.2. Разводы пальцами и ладошками по поверхности сыпучих мелкофактурных материалов.   

5.3. Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 7. Кукольная анимация (30 часов) 
6.1. «Театральные гримеры и костюмеры». Комбинированные работы из различных 

материалов.  

6.2. Краткосрочный проект «Настольный театр». Мастерим сцену.  

6.3. Краткосрочный проект «Куклы-артисты». Работа с разными материалами.  6.4. 

Выпуск анимационного фильма.  

Раздел 8. Итоговая аттестация (2 часа) 

Тест, практическое задание  
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Учебно-тематический план  

2 года обучения 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводная часть  4 2 2 

Рисованная анимация 30 2 28 

Пластилиновая анимация 28 4 24 

Промежуточная итоговая аттестация 2 1 1 

Кукольная анимация 30 12 18 

Песочная анимация 18 4 
14 

Компьютерная анимация 30 8 22 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 144 34 110 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводная часть (4 часа) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История возникновения анимации. 

Приборы оптических иллюзий. 

Раздел 2. Рисованная анимация (30 часов) 

2.1. Основы рисования.   

2.2. Образ человека и животного. Динамика человека. Образ животного. Динамика 

животного. 

2.3. Выбор персонажа и его характер. Детали, определяющие персонажа. 

2.4. Положительный, отрицательный персонаж. Особенности. 

2.5. Фон для рисованной анимации. 

2.6. Первые рисованные мультфильмы. Просмотр рисованных мультфильмов.  

2.7. Создание рисунка и анимация. Рисуем портрет. 

2.8. Выпуск мультфильма на свободную тему.  

Раздел 3. Пластилиновая анимация (28 часов) 

3.1. «Пластилиновая история». Работа с пластилином.  

3.2. Барельеф.   

3.3. Создание пластилиновых героев для мультфильма. 

3.4. Просмотр пластилиновых мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Колобок»  

3.5. Создание сцены для размещения пластилиновых героев. 

3.6. Настройка освещения для съемок. 

3.7 Выпуск мультфильма на свободную тему.  

Раздел 4. Промежуточная итоговая аттестация (2 часа) 

Тест, практическое задание  

Раздел 5. Кукольная анимация (30 часов) 
4.1. Создание кукол. Комбинированные работы из различных материалов. 

4.2. Просмотр мультфильмов кукольной анимации 

4.3. Особенности создания куклы. Побор одежды, подручных предметов. 

4.3. Внешние определяющие главного героя.  

4.2. Создание декораций и сцен для съемок. Работа с разными материалами.  

4.3. Выпуск анимационного фильма.  
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Раздел 6. Песочная анимация (18 часов) 
Этюдный тренаж. Обучение приемам работы с сыпучими материалами. Работа уже не 

только с готовыми формами действительности, но создание своих новых форм из песка, 

манки и других круп. Разводы пальцами и ладошками по поверхности сыпучих 

мелкофактурных материалов.  Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 7. Компьютерная анимация (30 часов) 

ПрограммаTV-paint. Основы создания посредством программы героя его движения. Основы 

графического редактора AdobePhotoshop. Редактирование сцен. Выпуск анимационного 

фильма.  

Раздел 8. Итоговая аттестация. (2 часа) 

Тест, практическое задание  

 

Учебно-тематический план  

3 года обучения 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводная часть  4 2 2 

Анимация объектов Lego-

конструктора.  

24 6 
18 

Редактирование фото 

(полученные кадры) в 

программе AdobeLightroom.  

8 2 

6 

Основы работы в программе 

для монтажа SonyVegas. 

8 2 
6 

Пластилиновая анимация 28 4 24 

Промежуточная итоговая 

аттестация 

2 1 1 

Рисованная анимация 30 12 18 

Компьютерная анимация 38 10 28 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 144 40 104 

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводная часть. (4 часа) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Анкетирование. Входной контроль. 

Раздел 2. Анимация объектов Lego-конструктора.  (24 часа) 

2.1. Анимация объектов Lego -конструктора 

2.2. Просмотр мультфильмов Lego анимации 

2.3. Создание сцены, декораций. Подбор освещения.  

2.4. Конструирование героя с помощью Lego-конструктора 

2.5. Плавное движение Lego персонажей. Закономерности движения 

2.6. Умение менять положения героя относительно фона. 

2.7. Создание проекта, тема на выбор: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Профессия будущего».  
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Раздел 3. Редактирование фото (полученные кадры) в программе AdobeLightroom. (8 

часов) 

Основы работы. Управление цветом. Тоновая кривая.  

Раздел 4. Основы работы в программе для монтажа SonyVegas. (8 часов) 

Панель инструментария. Загрузка исходных файлов.  Окно монтажа «Timeline». 

 

Раздел 5. Пластилиновая анимация. (28 часов) 

5.1. Общий сценарий для командной работы 

5.1. Подбор персонажей. Роль для каждого учащегося. 

5.2. Написание текста для каждого из героев. 

5.3. Создание сцены для выступления.  

5.4. Лепка персонажей. Детализированная лепка. Искусство мелкой лепки. 

5.4. Создание командного проекта. Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 6. Промежуточная итоговая аттестация (2 часа) 

Тест, практическое задание  

Раздел 7. Рисованная анимация. (30 часов) 

6.1. Шарнинрные куклы. Папье маше.  

6.2. Покраска куклы. Одежда.  

6.3. Технология создания объемной анимации. 

6.4. Движение фигуры и отдельных частей тела. 

6.5. Создание сцены для съемки. Добавление декораций.  

6.6. Создание командного проекта. Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 8. Компьютерная анимация (38 часов) 
7.1 . Программа AdobeAfterEffects. 

7.2. Морфинг.Скрипты и выражения. Переходы и текст. 

7.3. Работа с 3D. 
7.4. Программа Windows Movie Maker. Монтаж. Запись и вставка звука. 

7.5. Звуковые эффекты погоды, пространства вокруг. 

7.6. Эффекты состаривания кадра, эффекты погоды. 

7.7. Создание итогового проекта. Выпуск анимационного фильма. 

Раздел 9. Итоговая аттестация (2 часа) 

Тест, практическое задание  

 

III. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Учебно-методическое обеспечение программы 
С целью создания условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного 

межличностного общения; 

 поощрение инициативы и творчества; 

 сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных деятельности; 

На занятиях широко применяются: 

 просмотры с последующим обсуждением и анализом; 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» анимации, секретами создания образа, съемки, монтажа и пр.; 

 наглядные методы обучения; 

 возможность получить оценку своего труда незаинтересованными лицами – выступление перед 

детьми и взрослыми; 

Все занятия строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 
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Материально-технические условия реализации программы 

 

- компьютер; 

- проектор; 

- программное обеспечение AdobePremierElements; 

- фотоаппарат; 

- штатив 2 шт; 

- диктофон; 

- набор осветительных приборов; 

- набор канцелярских расходных материалов. 
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Литература 

Список литературы для педагога 

1.Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983. 

2.Красный, Юрий Ешуанович. Мультфильм руками детей: Кн. для учителя / Ю. Е. 

Красный, Л. И. Курдюкова. - М.: Просвещение, 1990.  

3.Красный, Ю.Е. «Первые встречи с искусством», (в соавторстве с А.Артболевской, 

В.Левиным и Л.Курдюковой). - М, «Искусство в школе», 1995,  

4.Красный, Ю.Е.«Азбука чувств». - Киев, «Освіта», 1993  

5.Макарова Е. Г.. Как вылепить отфыркивание. В 3 т. Т.1. Освободите слона. – М.: Самокат, 

2011 

6.Макарова Е. Г.. Движение образует форму. – М.: Самокат, 2012 

7.Мелик-Пашаев А. А., 3. Н. Новлянская. Художник в каждом ребенке.– М.: Просвещение, 

2008 

8.Мелик-Пашаев А. А., 3. Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству.– М.: Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 

9.Джанни Родари. Грамматика фантазии, (перевод с итальянского Ю.А.Добровольской). - 

М.: "Прогресс", 1978  

10. ТезеровскийД.И. MacromediaFlashMX 2004. – М.: Вильямс, 2006 

11. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике.–М.: Лаборатория Базовых 

знаний, 2001 

12. Дэвид Прайс, Магия Pixar.- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вано И.П. Рисованный мультфильм. – М.: Госкиноиздат, 1980 

2. Хитрук Федор Профессия – аниматор том 1. – М.: Гаятри, 2008 

3. Хитрук Федор Профессия – аниматор том 2. – М.: Гаятри, 2008 

 

 

 

 

 


