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1.Пояснительная записка 
 

Введение 
 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Весёлые 
картинки» разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 
дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Приказа 

Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  
дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об образовательных программах в СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. Кинельский Самарской области; Устава 

ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на 

образовательную деятельность.  
Данная программа является ознакомительной, художественного 

направления. В её основе лежат новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС).  

Новизна данной программы состоит в том, что она основывается на 

модульном подходе. 
 

- содержание занятий построено на взаимодействии различных видов 

искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, литература, 

музыка, театр), объединенных общей целью и результатом - 

созданием мультипликационного фильма; 
 

- включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из 

различных материалов и т.д.) и технической 
 

(освоение различных техник съемки, работа с кино, - видео, - 

аудио аппаратурой) деятельности; 

 

Направленность программы: 

 



   Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлые картинки» 

отнесена к программам художественной направленности.  

  Программа является ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения детей 

в возрасте от 7 до 10 лет.  
Предлагаемая программа является ознакомительной учебной 

программой по обучению мультипликации. 

 

Актуальность программы: 

 

Важнейшая задача детской школы искусств это воспитание духовно-

нравственной личности, которую можно осуществить посредством 

просмотра мультипликационных шедевров мирового искусства и 

создания своих проектов. Воспитывается социально-активная творческая 

личность, способная к решению задач. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 
 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов 

в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных 

отношений; цвета, ритма, движения. 

Занятия в детской мультипликационной студии помогут ребятам 

реализовать свои творческие замыслы. Здесь ребята смогут попробовать 

себя в качестве сценариста, режиссёра, художника и т.д. Под руководством 

педагога детям будет предоставлена возможность придумать сюжеты 

сказок, рисовать и оживлять персонажей с помощью различных 

анимационных программ. Таким образом, работа детской студии 

мультипликации направлена на художественно-эстетическое воспитание 

учащихся и способствует развитию их творческой активности. 
 

Педагогическая целесообразность: 

 

 Данная образовательная программа является педагогически целесообразной 

вследствие того, что сегодня огромное значение имеет культурная, 

эстетическая и воспитательная роль мультипликации. Сказка для ребенка - 

энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало 

восторжествует, а зло будет наказано. А возможность 

самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее своими руками – это и 

очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация 

всей личности ребенка.  



Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма   

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; 

цвета, ритма, движения.  
Также, педагогическая целесообразность данной программы в том, что 

занятия по основам анимации поднимают общий уровень визуальной 

культуры, развивают культуру общения, решая тем самым одну из 

глобальных задач нашего времени, помогают выработать ценностные 

ориентиры, обеспечивают социально – нравственную адаптацию ребенка. 

 

Цель программы: развитие творческой личности учащегося, способной 

к самоопределению и самореализации, через эстетическую, нравственную 

и духовную силу изобразительного искусства, посредством 

анимационной и мультипликационной деятельности. 
 

Задачи: учебные: 
  

- познакомить учащихся с основными видами мультипликации, 

освоить рисованную, пластилиновую и кукольную анимации, создать 

в этих техниках и озвучить мультфильмы; 
 

- научить различным видам анимационной деятельности с применением       

различных художественных материалов;  
- познакомить учащихся с основными технологиями создания мультфильмов  
– планированию общей работы, разработке и изготовлению марионеток, 

фонов и декораций, установке освещения, съёмке кадров, озвучиванию 

и сведению видео- и звукорядов.  
- обучить компьютерным технологиям как основе научно-

технического прогресса в мультипликации;  
воспитательные:  
- воспитать лучшие качества личности – самостоятельность, 

ответственность, коллективизм и взаимопомощь, последовательность 

и упорство в достижении цели, самокритичность и т.д.  
- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;  
развивающие: 

- развивать интерес к мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству; 
 

- развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение.  
здоровье сберегающие:  



- формирование у обучающихся мотивационных установок и ценностной 

ориентации на ведение здорового образа жизни;  
- повышение общего уровня культуры;  
- укрепление психического и физического здоровья;  
- наличие позитивного социального опыта, опыта общения и трудовой 

деятельности; 

 

Характеристика образовательного процесса. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 7 до 10 лет. 
 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом  
Срок реализации программы – 1 год.  
Занятия проводятся  9 часов в неделю, соответственно 324 в год. 

 

Режим занятий-три раза в неделю по два часа. Продолжительность одного 

учебного часа-сорок минут. Перерыв между занятиями-10 

минут.(соответствие ФГОС). 

Занятия проводятся в очной форме. 

 
 

Формы организации деятельности:  

Программа реализуется в групповом виде деятельности. Основной формой 
образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 

теории и практики.  

1 академический час - 40 минут. 

 

 

Модули  Количество       Количество Количество 

  часов в занятий в часов в год 

  неделю неделю  

«Технологии  1 ак.ч 1 занятие 36 ак.ч 

создания   по 1 ак.ч  

мультфильмов»     

«Мультпроекты»  4 ак.ч 4 занятия 144 ак.ч 

   по 1 ак.ч  

«Мультфильм как 1 ак.ч 1 занятие 36 ак.ч 

вид искусства»   по 1 ак.ч  

«ИКТ в создании 

мультфильмов. 

Программное 

обеспечение»  

1 ак.ч  1 занятие 

по 1 ак.ч 

36 ак.ч 

«ИКТ   в   создании    2 ак.ч. 2 занятия 72 ак.ч. 

мультфильмов»   по 1 ак.ч  

 
 



1.Модуль «Технологии создания мультфильмов 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством  освоения 

способов создания собственноручного мультфильма. 

2.Модуль «Мультпроекты» 

   Цель: Развитие творчески активной личности посредством освоения 

способов создания собственноручного мультфильма. 

3.Модуль «Мультфильм как вид искусства» 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством расширения 

кругозора в сфере творчества отечественных и зарубежных 

мультипликационных студий и мультипликаторов. 

4.Модуль ИКТ в создании мультфильмов. Программное обеспечение» 

Цель: Изучение возможностей программам для создания мультипликации. 

5.Модуль «ИКТ в создании мультфильмов» 

Цель: Изучение основных возможностей компьютера, приобретение 

навыков работы с ним и ознакомление учащихся с различными 

компьютерными технологиями для дальнейшего использования их в 

повседневной жизни. 
 

Режим занятий: 

 

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам и Положения по структурному подразделению ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года детская школа искусств реализует 

дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Личностные результаты 

 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития культуры и искусства, , а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в мире(ценностные); 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности(процесс саморазвития); 

• развитие эстетического осознания чрез освоение творческой 

деятельности; 

 

Метапредметные  результаты 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях (регулятивные). 

 

 проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, проектной и других видах деятельности;(когнитивные)
 умеет определять порядок действий, планировать этапы своей работы;

 умеет комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной художественно-творческой задачи.



Предметные результаты 
 

Знания основ знаний с компьютером 
 

 знает базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.


умеет изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, тканей, 

бумаги и т.п.;

 владеет инструментами и графическими материалами (карандашами, 

гуашью, акварелью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой, 

перьями и палочками);


 владеет применением различных видов декоративного творчества в 

анимации (рисунок, лепка, шитьё, природный и другие материалы);

 

 

Критерии и способы определения результативности 

  
Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного 

материала являются входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроли. Осуществляется контроль следующим образом. 
 

- Входной контроль проводится в начале учебного года. (Отслеживается 

уровень подготовленности обучающихся.  Проводится в форме собеседования 

и выполнения практических заданий. После анализа результатов 

первоначального контроля проводится корректировка тематических планов, 

пересматриваются учебные задания, если это необходимо. 
 

- Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, 

отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и  



    исправления. Внимание каждого ребенка обращается на четкое выполнение 

работы и формирование трудовых навыков. Формы проведения: опрос 

обучающихся, собеседование с ними, наблюдения во время выполнения 

практических заданий, просмотр и оценка выполненных работ, самооценка 

выполнения текущих заданий ребенком и рефлексия. 
 

По окончании 1-го полугодия проводится промежуточный контроль в 

форме срез знаний, умений и навыков. Его цель - выявление степени 

обученности детей за первое полугодие и проведение по результатам контроля 

(при необходимости) корректировки тематических планов. Формы проведения: 

фронтальный опрос учащихся . 
 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его 

проведения - определение уровня усвоения программы каждым учеником. 

Формы проведения: итоговая выставка детских работ (в коллективе), общая 

отчетная выставка в учреждении. 
 

Формы подведения итогов: 

- анкеты;  
- тесты;  
- творческие задания;  
- презентация творческих проектов;  
- выпуск анимационных фильмов. 

 

 

2.Учебно-тематический план программы   

 

№ Модули программы Теория  Практика Всего 

1. «Технологии создания 

Мультфильмов» 

21 15 36 

2. «Мультпроекты» 23 121 144 

3. «Мультфильм как вид  

Искусства» 

30 6 36 

4. «ИКТ в создании мульт- 

фильмов. Программное 

обеспечение» 

6 30 36 

5. «ИКТ в создании мульт- 

Фильмов» 

10 62 72 

 ИТОГО: 90 234 324 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план модуля 
 

«Технологии создания мультфильмов»  

 №  Наименование тем Количество часов 

 п/п   Всего Теория Практика 

 1.  Материалы и 10 6 4 

   инструменты для    

   создания мультфильма.    

   Основные принципы    

   использования    

   фотоаппарата и    

   компьютера    
       

 2.  Понятие мультфильма. 15 10 5 

   Основные техники    

   создания мультфильма    
       

 3.  Внешние 11 5 6 

   характеристики    

   персонажа.    

   Элементарные    

   движения персонажа и    

   способы их создания    
       

   ИТОГО: 36 21 15 

 
 

 

   

Учебно-тематический план модуля 

«Мультпроекты» 
   

№ Наименование тем Количество часов 

п/п   Всего Теория Практика 

4.  Проект мультфильма без 12 2 10 

  слов в технике    

  пластилиновой анимации    
      

5.  Проект мультфильма в 12 3 9 

  технике песочной    

  анимации    
      

6.  Проект мультфильма в 12 2 10 

  технике пластилиновой    

  анимации (на плоскости)    
      

7.  Проект мультфильма в 12 2 10 

  технике перекладки    
      

8.  Мышление картинками. 9 4 5 

  Комиксы.    
       



9. Основы построения 6      2 4 

 сценария. Сюжет.    

 Диалоги    
     

10. Проект мультфильма в 12       2 10 

 технике предметной    

 анимации    
     

11. Проект создания 12       2 10 

 

музыкального клипа в технике 

«анимации».    

     
     

12. Проект по изготовлению 10       1 9 

 стенгазеты    
     

13. Проект мультфильма с 21       1 20 

 одним главным героем    
     

14. Проект «Мой 14       1 13 

 мультфильм»    
     

15. Проект мультфильма по 12       1 11 

 заданной тематике    
     

 ИТОГО: 144       23 121 
     

 

 

 
 

Учебно-тематический план модуля  

«Мультфильм как вид искусства»  

№ Наименование тем Количество часов 

п/п  Всего Теория Практика 

16. Введение в программу. 2 2 0 
     

17. Композиция. Понятие 6 6 0 

 крупности плана. Смена    

 плана    
     

18. Сюжет и персонажи 3 1 2 

 мультфильма    
     

19. Шедевры рисованной 10 6 4 

 анимации. Элементарная    

 рисованная анимация    
     

20. Наследие мировой 15 15 0 

 мультипликации    
     

 ИТОГО: 36 30 6 
     

 

 



 

Учебно методический план модуля 

«ИКТ в создании мультфильмов. 

Программное обеспечение» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

21.  Введение в программу. 1 1 0 

22. Знакомство и работа в 

программе  

Animaiker 

7 1 6 

23. Знакомство и работа в 

программе  

Anime Studio Pro 

7 1 6 

24. Знакомство и работа в 

программе  

Pencil 2D 
 

7 1 6 

25. Знакомство и работа в 

программе  

Pic Pac 

7 1 6 

26. Знакомство и работа в 

программе  

MODO 3D 

7 1 6 

 ИТОГО: 36 6 30 

 

 
 

Учебно-тематический план модуля «ИКТ в создании 

мультфильмов» 

 

№  

п/п 

Наименование тем Количество часов  

Всего   Теория Практика 

27. Введение. Правила 

поведения и техники 

безопасности. 

1 1 0 

28. Создание стандартной 

презентации 

10 1 9 

29. Шаблоны оформления, 6 1 5 



цветовое оформление. 

30. Вставка заметок, вставка 

диаграммы, аудио и видео 

файлов  в презентацию 

16 2 14 

31. Создание своей 

презентации 

3 0 3 

32. Программа Paint 1 1 0 

33. Роль рисунка в жизни 

современного общества. 

Программа  

Paint:  

назначение, возможности, 

экранный интерфейс. 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

34. Работа с инструментами. 8 1 7 

35. Создание симметричных 

изображений с помощью 

горизонтально го меню. 

10 1 9 

36. Использование редактора 

Paint для моделирования 

12 1 11 

 ИТОГО: 72 10 62 

 

 

 

 

Содержание обучения 
 

 Модуль «Технологии создания» 

 
Раздел 1. Введение в программу. Техника безопасности. Входная 
 

диагностика 
 

Тема 1. Введение в программу занятие. Техника безопасности. Входная 
 

диагностика 
 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой мастерской. 

Техника безопасности на занятиях и переменах, техника безопасности при 

работе с оборудованием и материалами. 

 
 

Раздел 2. Материалы и инструменты для создания мультфильма. 

Основные принципы использования фотоаппарата и компьютера 

Тема 2. Что нужно для создания мультфильма. 
 

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания 

мультфильма: пластилин, бумага, краски, фотоаппарат, компьютер. 



Практика. Пробует работы с материалами и оборудованием. Осуществляет 

съемку фотографий и составление из них слайд-шоу на компьютере. 

 

Раздел 3. Понятие мультфильма. Основные техники создания 

мультфильма. 
 

Тема 3. Что такое мультфильм. 
 

Теория. Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, первые 

мультфильмы. 
 

Практика. Просмотр первых мультфильмов. Создание простейшего эффекта 

движения на бумаге. 
 

 

Тема 4. Основные техники создания мультфильмов. 
 

Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые 

мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, 

техника перекладки. 
 

Практика. Отработка основных приёмов каждой техники. 
 
 

Раздел 4. Композиция. Понятие крупности плана. Смена плана 

Тема 5. Композиция, крупность плана. 
 

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в 

фотографии, кино и мультфильме. 
 

Практика. Отработка навыков создания разной крупности плана при съемке 

фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов разной крупности. 

 

Раздел 5. Сюжет и персонажи мультфильма 
 

Тема 6. Понятие сюжета в литературном произведении. Конфликт. 

Теория. Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие конфликта. 
 

Виды конфликта. 
 

Практика. Отработка навыков написания короткой истории. 
 
 

Тема 7. Персонаж мультфильма. 
 

Теория. Каким должен быть персонаж мультфильма? 

Основные характеристики персонажа. 
 

Практика. Составление характеристики любимого 

мультипликационного героя. 
 

Раздел 6. Внешние характеристики персонажа. Элементарные движения 

персонажа  и способы их создания 

   

Тема 8. Внешние характеристики персонажа. 
 



Теория. Внешность персонажа, одежда. Понятие «эскиз». 
 

Практика. Разработка эскиза персонажа. 
 
 

Тема 9. Элементарные движения персонажа. 
 

Теория. Элементарные движения персонажа: походка, движение 

рук, моргание, движение губ. 
 

Практика. Отработка навыков создания элементарных движений 

персонажа. 
 
 
 Модуль «Мультпроекты» 
 

Раздел 7. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни животных» в 

технике пластилиновой анимации (14 часов). 
 

 
 

Тема 10. Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни животных». 

Теория. «Золотое правило» кинематографа: не рассказывай, а показывай. 

Практика. Просмотр существующих мультфильмов из серии 

«Трудности жизни животных». Выбор животного, разработка сюжета 

мультфильма.(2часа) 

 

Тема 11. Эскиз персонажей и декораций. 
 

Теория. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его 

обитания. 
 

Практика. Разработка эскиза персонажей и декораций.(2часа) 

 

Тема 12. Составление раскадровки мультфильма. 
 

Теория. Понятие раскадровки и ее назначения. 
 

Практика. Составление раскадровки мультфильма.(2часа) 

 
 

Тема 13. Изготовление персонажей и декораций. 
 

Теория. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и картона.  

 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов 

мультфильма из пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 

 

Тема 14. Съемка мультфильма. 
 

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). 
 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 
 
 



Тема 15. Монтаж мультфильма. 
 

Теория. Интерфейс монтажной программы «Adobe Premiere», простейшие 

функции. Правила звукового оформления фильма. Правила оформления 

титров. 
 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж 

звука. Запись готового фильма.(2часа) 

 

Тема 16. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
 

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение «зрительских 

карт».(2часа) 

 
 

Раздел 8. Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике песочной 
 

Анимации (14). 
  

Тема 17. Выбор стихотворения для мультфильма. Подготовительная работа. 
 

Теория. Стихотворения о Рождестве русских авторов. 
 

Практика. Просмотр различных вариантов стихотворений о Рождестве, 

выбор одного стихотворения. Подготовка материалов и инструментов, фона 

для съемки мультфильма.(2часа) 

 

Тема 18. Составление раскадровки мультфильма. 
 

Теория. Основные образы, присущие празднику Рождества (Вифлеемская 

звезда, вертеп, животные и т.д.). 
 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии 

со стихотворением.(2часа) 

 

 

Тема 19. Съемка мультфильма. 
 

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). 

 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 

 
 

Тема 20. Запись звука. 
 

Теория. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, 

которые необходимо соблюдать при записи звука. 
 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать стихотворение. 
 

Запись стихотворения.(2часа) 
 



 

Тема 21. Монтаж мультфильма. 
 

Теория. Простейшие принципы монтажа. 
 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж 

звука. Запись готового фильма.(2часа) 

 

Тема 22. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
 

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение «Зрительских 

карт».(2часа) 

 

Раздел 9. Промежуточная диагностика 

Тема 23. Промежуточная диагностика. 

Теория. Краткое повторение всего пройденного за полугодие. 
 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи».(2часа) 

 
 

Раздел 10. Проект мультфильма «Ожившая живопись. Создание 

элементарной рисованной анимации (8часов) 

   

Тема 24. Шедевры рисованной анимации. «Ожившая живопись» Александра 
 

Петрова. 
 

Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. 
 

«Ожившая живопись» мультипликатора Александра Петрова. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова.(2 часа) 

 
 

Тема 25. Создание элементарной рисованной анимации. 
 

Теория. Материалы и инструменты для создания рисованной анимации 

«маслом по стеклу». 
 

Практика. Создание простейшей анимации на стекле.(2часа) 

Тема 26. Съемка и монтаж мультфильма. (2часа) 
 

 Тема 27. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
 

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение «Зрительских 

карт».(2часа) 

 

Раздел 11. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике  

пластилиновой анимации (на плоскости)(20 часов) 
 

 

Тема 28. Мультфильмы-коллажи. 
 



Теория. Знакомство с мультфильмами-коллажами. 
 

Практика. Просмотр заставок к мультфильмам «Гора самоцветов». Выбор 

страны, по чьим сказкам будет создан мультфильм.(2часа) 

 

Тема 27. Выбор сказок для проектирования. 
 

Теория. Знакомство со сказками народов мира. 
 

Практика. Чтение сказок (литературных и авторских) выбранной страны. 
 

Выбор 5 понравившихся сказок.(2часа) 
 
 

Тема 28. Написание текста к мультфильму. 
 

Теория. Основные принципы написания короткой истории. 
 

Практика. Написание краткого переложения 5-ти выбранных сказок.(2часа) 

 
 

Тема 29. Эскиз персонажей и декораций. 
 

Теория. Сбор наглядного материала о внешнем виде персонажей выбранных 

сказок. 
 

Практика. Составление списка персонажей. Разработка эскиза персонажей и 

декораций.(2часа) 

 

Тема 30. Составление раскадровки мультфильма. 
 

Теория. Понятие перехода между сценами. 
 

Практика. Составление раскадровки мультфильма и переходов между 

сценами.(2часа) 

 

Тема 31. Изготовление персонажей, декораций и фона. 
 

Теория. Особенности лепки пластилиновых объектов на плоскости. Способы 

изготовления фона. 
 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов 

мультфильма из пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 

 

Тема 32. Съемка мультфильма. 
 

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). 
 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 

 
 

Тема 33. Запись звука. 
 

Теория. Эмоциональные окраски и расстановка логических акцентов при 

художественном чтении. 
 



Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись 

текста.(2часа) 

 

Тема 34. Монтаж мультфильма. 
 

Теория. Повторение простейших принципов монтажа. 
 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж 

звука. Запись готового фильма.(2часа) 

 

Тема 35. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
 

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение «Зрительских 

карт».(2часа) 

 
 

Раздел 12. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике перекладки 

(16часов) 

 

Тема 36. Выбор персонажей для мультфильма. Теория. Знакомство с миром 

профессий. 
 

Практика. Выбор персонажей для мультфильма – 5 профессий.(2часа) 
 
 

Тема 37. Написание текста к мультфильму. 
 

Теория. Знакомство с видами деятельности выбранных профессий. 
 

Практика. Написание рассказа о 5-ти выбранных профессиях.(2часа) 

 
 

Тема 38. Составление раскадровки мультфильма. 
 

Теория. Повторение понятия «раскадровка», «крупность плана». 
 

Практика. Составление раскадровки мультфильма.(2часа) 

 
 

Тема 39. Изготовление персонажей и фона. 
 

Теория. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», «сочетание 

цветов». 
 

Практика. Рисование и вырезание персонажей. Изготовление фона.(2часа) 

 
 

Тема 40. Съемка мультфильма. 
 

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). Повторение элементарных принципов монтажа. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.(2часа) 

Тема 41. Запись звука. 
 



Теория. Элементарные упражнения для повышения дикции. 
 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись 

текста.(2часа) 

 

Тема 42. Монтаж мультфильма. 
 

Теория. Некоторые расширенные функции монтажной программы «Adobe 

Premiere». 
 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж 

звука. Запись готового фильма.(2часа) 

 

Тема 43. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
 

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта. 
 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение «Зрительских 

карт».(2часа) 
 

Проект кукольного мультфильма . 
 

 

 Модуль» Мультфильм как вид искусства» 
Раздел 13. Наследие мировой мультипликации 

Тема 44. Первые русские мультфильмы. 

Теория. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 
 

Практика. Просмотр первых русских мультфильмов. 
 
 

Тема 45. Советская мультипликация. 
 

Теория. Основные вехи развития советской мультипликации. 
 

Практика. Просмотр советских мультфильмов. 
 
 

Тема 46. Наследие Уолта Диснея. 
 

Теория. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта Диснея. 
 

Современное состояние студии «Дисней». 
 

Практика. Просмотр мультфильмов У. Диснея разных временных периодов. 
 
 

Тема 47. Японская анимация. 
 

Теория. Знакомство с понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо 

Миядзаки. 
 

Практика. Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. 
 

 

Тема 48. Современная русская анимация. 
 

Теория. Самые яркие современные русские мультипликационные проекты: 
 



«Смешарики», «Гора самоцветов» и т.д. 
 

Практика. Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов». 

 

Раздел 14. Итоговые занятия. Итоговая диагностика 

Тема 49. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. Теория. 

Краткое подведение итогов всего учебного года.  

Практика. Итоговая диагностика «Чему я научился за год». 

 

Модуль «ИКТ в создании мультфильма. Программное 
обеспечение». 

 
 

Раздел 15. Раздел 1. Введение в программу. Техника безопасности. 

Входная диагностика. 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой 

мастерской. Техника безопасности на занятиях и переменах, техника 

безопасности при работе с оборудованием и материалами. 

 

    Тема 50. Animaiker 

    Теория. Знакомство с возможностями  программы Animaiker. 

    Практика.  Работа в программе Animaiker.  

     

      Тема 51. Anime Studio Pro. 

    Теория. Знакомство с возможностями  программы Anime Studio Pro. 

    Практика. Работа с инструментами программы Anime Studio Pro. 

     

    Тема 52. Pencil 2D 

    Теория. Знакомство с возможностями  программы Pencil 2D. 

  Отличия 2D графики от 3D графики. 
     Практика. Работа в программе Pencil 2D. 
      
     Тема 53. Pic Pac 
     Теория. Знакомство с возможностями  программы 
     Практика. Работа в программе Pic Pac. 
      
     Тема 54.MODO 3D 

 Теория. Знакомство с возможностями  программы MODO 3D 
     Практика. Работа в программе MODO 3D.Знакомство с интерфейсом       

программы.  
       

 
Раздел 1. Введение в программу. Техника безопасности. Входная 

диагностика  

Тема 1. Введение в программу занятие. Техника безопасности. Входная 

диагностика  

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой 

мастерской. Техника безопасности на занятиях и переменах, техника 

безопасности при работе с оборудованием и материалами.  



  

Раздел 2. Материалы и инструменты для создания мультфильма. 

Основные принципы использования фотоаппарата и компьютера 

Тема 2. Что нужно для создания мультфильма.  

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания 

мультфильма: пластилин, бумага, краски, фотоаппарат, компьютер.  

Практика. Пробует работы с материалами и оборудованием. 

Осуществляет съемку фотографий и составление из них слайд-шоу на 

компьютере.   

  

Раздел 3. Понятие мультфильма. Основные техники создания 

мультфильма.  

Тема 3. Что такое мультфильм.  

Теория. Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, 

первые мультфильмы.  

Практика. Просмотр первых мультфильмов. Создание простейшего 

эффекта движения на бумаге.  

  

Тема 4. Основные техники создания мультфильмов.  

Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые 

мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, 

техника перекладки.  

Практика. Отработка основных приёмов каждой техники.  

  

Раздел 4. Композиция. Понятие крупности плана. Смена плана 

Тема 5. Композиция, крупность плана.  

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в 

фотографии, кино и мультфильме.  

Практика. Отработка навыков создания разной крупности плана при 

съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов разной 

крупности.   

  

Раздел 5. Сюжет и персонажи мультфильма  

Тема 6. Понятие сюжета в литературном произведении. Конфликт.  

Теория. Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие 

конфликта.  

Виды конфликта.   

Практика. Отработка навыков написания короткой истории.  



  

Тема 7. Персонаж мультфильма.  

Теория. Каким должен быть персонаж мультфильма? Основные 

характеристики персонажа.  

Практика. Составление характеристики любимого мультипликационного 

героя.  

  

Раздел 6. Внешние характеристики персонажа. Элементарные 

движения персонажа и способы их создания  

Тема 8. Внешние характеристики персонажа.   

Теория. Внешность персонажа, одежда. Понятие «эскиз».  

Практика. Разработка эскиза персонажа.  

  

Тема 9. Элементарные движения персонажа.  

Теория. Элементарные движения персонажа: походка, движение рук, 

моргание, движение губ.  

Практика. Отработка навыков создания элементарных движений 

персонажа.  

  

Раздел 7. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни животных» 

в технике пластилиновой анимации  

Тема 10. Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни животных».  

Теория. «Золотое правило» кинематографа: не рассказывай, а показывай. 

Практика. Просмотр существующих мультфильмов из серии «Трудности 

жизни животных». Выбор животного, разработка сюжета мультфильма.  

  

Тема 11. Эскиз персонажей и декораций.  

Теория. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды 

его обитания.  

Практика. Разработка эскиза персонажей и декораций.  

  

Тема 12. Составление раскадровки мультфильма.  

Теория. Понятие раскадровки и ее назначения.  

Практика. Составление раскадровки мультфильма.  

  

Тема 13. Изготовление персонажей и декораций.  

Теория. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и 

картона.  



Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов 

мультфильма из пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с 

раскадровкой.  

  

Тема 14. Съемка мультфильма.  

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). Практика. Съемка мультфильма по кадрам в 

соответствии с раскадровкой.   

  

Тема 15. Монтаж мультфильма.  

Теория. Интерфейс монтажной программы «Adobe Premiere», простейшие 

функции. Правила звукового оформления фильма. Правила оформления 

титров.  

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. 

Монтаж звука. Запись готового фильма.  

  

Тема 16. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение 

«зрительских карт».  

  

Раздел 8. Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике 

песочной анимации  

Тема 17. Выбор стихотворения для мультфильма. Подготовительная 

работа.  

Теория. Стихотворения о Рождестве русских авторов.  

Практика. Просмотр различных вариантов стихотворений о Рождестве, 

выбор одного стихотворения. Подготовка материалов и инструментов, 

фона для съемки мультфильма.  

  

Тема 18. Составление раскадровки мультфильма.  

Теория. Основные образы, присущие празднику Рождества (Вифлеемская 

звезда, вертеп, животные и т.д.).  

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии со 

стихотворением.  

  

Тема 19. Съемка мультфильма.  



Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение).  

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.  

  

Тема 20. Запись звука.  

Теория. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, 

которые необходимо соблюдать при записи звука.  

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать 

стихотворение. Запись стихотворения.  

  

Тема 21. Монтаж мультфильма.  

Теория. Простейшие принципы монтажа.  

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. 

Монтаж звука. Запись готового фильма.  

  

Тема 22. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение 

«Зрительских карт».  

  

Раздел 9. Промежуточная диагностика 

Тема 23. Промежуточная диагностика.  

Теория. Краткое повторение всего пройденного за полугодие. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи».  

  

Раздел 10. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной 

рисованной анимации  

Тема 24. Шедевры рисованной анимации. «Ожившая живопись» 

Александра Петрова.  

Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной 

анимации.  

«Ожившая живопись» мультипликатора Александра Петрова.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова.  

  

Тема 25. Создание элементарной рисованной анимации.  



Теория. Материалы и инструменты для создания рисованной анимации 

«маслом по стеклу».  

Практика. Создание простейшей анимации на стекле. Съемка, монтаж и 

просмотр.  

  

Раздел 11. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации (на плоскости) Тема 26. Мультфильмы-

коллажи.  

Теория. Знакомство с мультфильмами-коллажами.   

Практика. Просмотр заставок к мультфильмам «Гора самоцветов». 

Выбор страны, по чьим сказкам будет создан мультфильм.  

  

Тема 27. Выбор сказок для проектирования.  

Теория. Знакомство со сказками народов мира.  

Практика. Чтение сказок (литературных и авторских) выбранной страны. 

Выбор 5 понравившихся сказок.  

  

Тема 28. Написание текста к мультфильму.  

Теория. Основные принципы написания короткой истории. 

Практика. Написание краткого переложения 5-ти выбранных 

сказок.  

  

Тема 29. Эскиз персонажей и декораций.  

Теория. Сбор наглядного материала о внешнем виде персонажей 

выбранных сказок.  

Практика. Составление списка персонажей. Разработка эскиза 

персонажей и декораций.  

  

Тема 30. Составление раскадровки мультфильма.  

Теория. Понятие перехода между сценами.  

Практика. Составление раскадровки мультфильма и переходов между 

сценами.  

  

Тема 31. Изготовление персонажей, декораций и фона.  

Теория. Особенности лепки пластилиновых объектов на плоскости. 

Способы изготовления фона.  



Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов 

мультфильма из пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с 

раскадровкой.  

  

Тема 32. Съемка мультфильма.  

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). Практика. Съемка мультфильма по кадрам в 

соответствии с раскадровкой.   

  

Тема 33. Запись звука.  

Теория. Эмоциональные окраски и расстановка логических акцентов при 

художественном чтении.  

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись 

текста.  

  

Тема 34. Монтаж мультфильма.  

Теория. Повторение простейших принципов монтажа.  

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. 

Монтаж звука. Запись готового фильма.  

  

 Тема 35. Просмотр и обсуждение мультфильма.    

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение 

«Зрительских карт».  

  

Раздел 12. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике 

перекладки Тема 36. Выбор персонажей для мультфильма.  

Теория. Знакомство с миром профессий.  

Практика. Выбор персонажей для мультфильма – 5 профессий.  

  

Тема 37. Написание текста к мультфильму.  

Теория. Знакомство с видами деятельности выбранных профессий.  

Практика. Написание рассказа о 5-ти выбранных профессиях.  

  

Тема 38. Составление раскадровки мультфильма.  



Теория. Повторение понятия «раскадровка», «крупность плана». 

Практика. Составление раскадровки мультфильма.  

  

Тема 39. Изготовление персонажей и фона.  

Теория. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», 

«сочетание цветов». Практика. Рисование и вырезание персонажей. 

Изготовление фона.  

  

Тема 40. Съемка мультфильма.  

Теория. Основные правила, которые необходимо соблюдать при съемке 

(штатив, освещение). Повторение элементарных принципов монтажа.  

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой.   

  

Тема 41. Запись звука.  

Теория. Элементарные упражнения для повышения дикции.  

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись 

текста.  

  

Тема 42. Монтаж мультфильма.  

Теория. Некоторые расширенные функции монтажной программы «Adobe 

Premiere».  

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. 

Монтаж звука. Запись готового фильма.  

  

Тема 43. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

Теория. Правила просмотра фильма: выявление достоинств и недостатков 

проекта.  

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение 

«Зрительских карт».  

  

Раздел 13. Наследие мировой мультипликации 

Тема 44. Первые русские мультфильмы.  

Теория. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 

Практика. Просмотр первых русских мультфильмов.  

  

Тема 45. Советская мультипликация.  



Теория. Основные вехи развития советской мультипликации. 

Практика. Просмотр советских мультфильмов.  

  

Тема 46. Наследие Уолта Диснея.  

Теория. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта Диснея.  

Современное состояние студии «Дисней». Практика. Просмотр 

мультфильмов У. Диснея разных временных периодов.  

  

Тема 47. Японская анимация.  

Теория. Знакомство с понятиями «анимэ» и «манга». Творчество 

Хаяо Миядзаки. Практика. Просмотр отрывков мультфильмов 

Хаяо Миядзаки.  

  

Тема 48. Современная русская анимация.  

Теория. Самые яркие современные русские мультипликационные 

проекты:  

«Смешарики», «Гора самоцветов» и т.д.  

Практика. Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов».  

  

Раздел 14. Итоговые занятия. Итоговая диагностика 

Тема 49. Итоговые занятия. Итоговая диагностика.  

Теория. Краткое подведение итогов всего учебного года. 

Практика. Итоговая диагностика «Чему я научился за год».  

 
 
 
 
 
 

4.Методическое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

-мультфильмы для примера проектов; 
 

-мультфильмы для ознакомления с мировыми мультипликационными 
 

проектами; 
 

-памятка по гимнастике для глаз. 
 
 

Кадровое обеспечение 
 
 



Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование. Курсы повышения квалификации 

каждые 3 года. 
 

5.Список литературы 
 
 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования; 
 
2. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года, статья 75; 
 
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года. 
 

Основная литература 
 

1. Почивалов Алексей Викторович, Сергеева Юлия Евгеньевна. 

Пластилиновый мультфильм своими руками. Как оживить фигурки и 

снять свой собственный мультик.-М.:Эксмо, 2015 г. 
 

2. Больгерт Н., Больгерт С. Мультстудия «Пластилин» Лепим из 

пластилина и снимаем мультфильмы своими руками.-Издательство 

«Робинс», 2012 
 

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

Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2016 
 

          4. Борис Иванов «Введение в японскую анимацию» изд.2.-2017. 
 

5.Юлия Иванова «Мультфильмы. Секреты анимации».-       

Издательство «Настя и Никита»,2017. 
 

6. https://myltik.ru/index.php?topic=interes/history  история анимации. 
 
 
 
 
 

 









 







  



 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 











 
 
 
 
 
 
 

 















 


