
 



Пояснительная записка 

Программа «Создаём мультфильмы» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р) 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей от 04.07.2014г.  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

 Приказ СОШ п.Лыхма «Об организации дополнительного образования 

и распределении педагогической нагрузки в 2020– 2021учебном году» от 

10.09.2020 № 324/лс. 

Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по крайней 

мере, два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах мира. 

Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали по этому 

увлекательному виду деятельности вызывают большой интерес у детей и 

взрослых. 

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.  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5


Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации 

стало делом, доступным для многих, в том числе и для детей. 

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются 

только на нестандартном материале, который делает невозможным работу по 

существующему шаблону. Анимация - искусство, разрушающее все стереотипы 

изображения, движения, создания образов, чьи «границы совпадают только с 

границами воображения». 

Все дети любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им узнавать 

мир, развивают воображение, пространственное мышление, логику, расширяют 

кругозор. Но дети не задумываются об этом. Они просто очень любят 

мультфильмы! 

Направленность программы 

Программа «Создаём мультфильмы» является модифицированной, имеет  

художественную направленность, разработана на основе авторской 

дополнительной образовательной программы «Волшебный мир мультфильмов» 

Мартьяновой О.Н. Программа рассчитана на детей, желающих заниматься 

мультипликацией. На занятиях юные мультипликаторы познают секреты 

производства пластилиновых мультфильмов, а также узнают о том, как 

придумываются и оживают любимые персонажи, кто наделяет их голосом и 

характером. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

 освоение учащимися навыков использования средств информационных 

технологий, вовлекая учащихся в творческую работу, в ходе которой развивается 

личность ребенка, творческий подход, формируется информационная культура; 

 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 деятельности с использованием мультимедийных технологий и 

технической деятельности (работа с цифровой  аппаратурой); 

 применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной демонстрацией 

мультипликационных кино, слайд – фильмов, а также практической деятельности 

с использованием технических средств. 

Актуальность 

Современные условия диктуют и новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, способные 

масштабно мыслить и действовать. Искусство анимации и представляет собой 



совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично 

развитую личность. Этим объясняется высокая актуальность данной 

образовательной программы. 

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 педагогов дети 

придумывают сюжеты сказок, лепят и оживляют персонажей с помощью 

различных анимационных программ. Таким образом, работа детской студии 

мультипликации способствует развитию творческой активности учащихся.  

Программа «Создаём мультфильмы» построена с учётом эмоциональной 

отзывчивости детей, любознательности и способности овладевать определёнными 

теоретическими знаниями в области мультипликации, практическими навыками в 

области компьютерных технологий. 

Адресат программы 
Программа предназначена для обучающихся 4 класса.  

Объем и срок реализации программы 
Программа «Создаём мультфильмы» реализуется 1 час в неделю,1 год. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что, постигая азы 

анимации и мультипликации, дети приобретают навыки работы с различными 

мультимедиа приложениями, знакомятся с различными профессиями (художника, 

режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора и др.) и имеют 

возможность проживать эти роли, реализуясь и самовыражаясь при создании 

медиапродукта. 

Программа позволяет учитывать индивидуально-личностные особенности 

ребенка, учитывать особенности его развития и выстраивать образовательный 

процесс с полным учетом этих особенностей. Базируется на идеях педагогики 

сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной 

деятельности. 

Особенность данной программы – внесение элемента творчества в процесс 

освоения сугубо технического предмета. Это позволяет с лёгкостью и интересом 

заниматься детям, давая возможность самому ребёнку познавать новую 

прикладную программу. Педагог направляет его действия, побуждаем заниматься 

самообразованием и в будущем. 

Цель программы-развитие творческой деятельности детей  в процессе 

создания собственного медиапродукта (мультфильма). 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить навыкам работы с различными  мультимедиа приложениями; 

- познакомитьучащихся с основными видами мультипликации; 

- 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; 

- научить различным видам анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов; 

- сформировать у учащихся умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач, связанных с графикой и мультимедиа, подготовив 

учеников к активной полноценной жизни в условиях технологически развитого 

общества. 

Развивающие: 

- развивать пространственное воображение, логическое, визуальное и 

творческое мышление; 

- развивать интерес к мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству; 

- развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление и пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к компьютерной графике, анимации, 

мультипликации, готовности к саморазвитию; 

- воспитывать позитивное восприятие компьютера как помощника в учёбе, 

как инструмента творчества, самовыражения и развития; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – групповая, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Для успешной реализации программы необходимо наличие индивидуальных 

компьютеров для возможности индивидуальной работы каждого ученика. Для 

эффективности выполнения данной программы группы состоят из 15 

человек. Группа формируется без предварительного отбора. 

Программа успешно осваивается путем использования элементов игры, 

использованием межпредметного материала, чередованием теоретической и 

практической работ, использования интерактивных форм обучения и т.д. 

Занятия проводятся 1 часв неделю. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По окончании курса учащиеся будут: 



 знать правила поведения в компьютерном классе, технику 

безопасности; 

 знать основы работы программы Windows; 

 уметь строить изображение с помощью графического редактораPaint; 

 уметь конструировать различные объекты на экране монитора; 

 уметь самостоятельно составить алгоритм для определенной ситуации; 

 уметь работать с информацией в сети Интернет; 

 подготовить презентацию; 

 уметь создавать простейший анимированный мультфильм; 

 уметь форматировать фото и видеосюжеты; 

 уметь самостоятельно выполнить на компьютере простое задание, 

используя основные функции инструментальных программных средств, 

прикладных программ. 

Для выявления результатов используются беседа, опрос, наблюдение,  

открытые занятия, диагностика, тестирование, защита творческих работ. 

Формы подведения итогов реализации образовательнойпрограммы: 

- устный контроль; 

- лабораторно-практический контроль (компьютерный практикум, 

творческие задания, проекты); 

- защита творческих проектов на научно-практических конференциях; 

Учитывается участие учащихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, олимпиадах. 

Формы и методы занятия: 

- лекция; 

- групповое занятие; 

- индивидуальная работа; 

- практическое занятие. 

Занятия разделены на 2 блока: лекционная часть курса и практическая часть 

курса. 

Содержание курса 

«Пластилиновая мультипликация». 

- участие в создании пластилинового мультфильма 

- навыки работы в творческом коллективе с распределением ролей и задач 

- раскрытие творческого потенциала ребенка; 

- развитие навыков работы в команде; 

- проявление индивидуальности ребенка; 

- повышение общего  культурного  уровня; 

- развитие чувства кадра, композиции, цвета, масштаба; 

- прививание понятий о нравственности; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  

- несущественных признаков; 



Тематическое планирование 

по обучению пластилиновой анимации 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов план  факт 

1   Вводное занятие.Знакомство с понятием 

«мультипликация».Как создать свой мультфильм. 
1 

2   Инструменты и материалы. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с инструментами для лепки и 

компьютерной техникой. Правила обращения с 

клавиатурой, мышкой и монитором. 

 

1 

3   Откуда и как появился пластилин, видео сюжет о 

истории пластилина.Волшебные свойства пластилина. 

Приёмы работы с пластилином. 

 

1 

4   Основы мультипликации.Отличие пластилиновых от 

других мультфильмов. 

 

1 

5   Знакомство с понятиями жанр, сюжет, сценарий.  

Определения понятий: жанр, сюжет, сценарий. 

Ознакомление с алгоритмом построения сюжета и 

написанием сценария. 

 

2 

6   Создание мультипликационных персонажей, фона и 

декораций: приемы и техника лепки. 
18 

7   Звуки и музыка в фильме: речь героев 2 

8   Съемка и монтаж мультфильма 5 

9   Подведение итогов, систематизация и обобщение  

результатов  деятельности 
2 

10   Круглый стол «Просмотр и  обсуждение полученного 

мультфильма». 
1 

   Итого: 34 часа 

 

 

Условия реализации программы 

Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы: 

- группа; 

- столы для изготовления героев сказки, декораций; 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски и цветные карандаши; 

- пластилин; 

- фотоаппарат; 

- штатив для фотоаппарата; 

- ноутбук, поддерживающий запись голоса, с выходом в интернет; 

- программа для монтажа фильмов WindowsMoviieMaker. 

 
 



Ожидаемые результаты: 

  Итогом работы творческого  процесса за год планируется:  

- лепить персонажей из пластилина;  

- самостоятельно создавать небольшой сюжет (замысел, сочинение, 

сценарий, подготовительный период, съемка, монтаж, озвучивание, демонстрация 

фильма, обсуждение результатов работы ) 

- выпуск 1 мультфильма. 

 К гонцу года учащиеся получат знания о: 

- техниках лепки из пластилина; 

- истории мультипликации; 

- основных  способах   создания  мультипликационного фильма. 

Приобретут опыт в: 

- лепке персонажей из пластилина; 

- написании сценария; 

- съемке мультипликационных сюжетов; 

- озвучке мультипликационного сюжета; 

- монтаже кадров.  

Для отслеживания результативности используются такие формы контроля, 

как педагогическое наблюдение, просмотр и обсуждение готовых работ, 

тестирование, создание анимационного сюжета. 

 

  



 

Рекомендуемый список литературы и источников для педагога 

 

Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы 

WindowsMovieMaker http://wmm5.narod.ru/ 

Больгерт Н., Больгерт С. Издательство «Робинс», 2012,Мультстудия 

«Пластилин» Лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими руками. 

Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru 

Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

Правила работы с фотоаппаратом и штативом. http://www.profotovideo.ru, 

http://ru.wikipedia.org 

Что такое сценарий? http://www.kinotime.ru/ 

Раскадровка. http://www.kinocafe.ru/ 

Мультипликационный Альбом. http://myltyashki.com/multiphoto.html 

Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным.    http://www.drawmanga; 

Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod; 

Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное 

пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. – Новосибирск, 2008;  

Больгерт Н., Больгерт С. Издательство «Робинс», 

2012,Мультстудия    «Пластилин» Лепим из пластилина и снимаем мультфильмы 

своими руками. 

Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – 

Ярославль,  2004; 

Иткин В.В. Карманная книга мультжюриста. Учебное пособие для 

начинающих  мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / В. Иткин. – 

Новосибирск, 2006; 

Иткин В.В. «Жизнь за кадром», (методическое пособие), Новосибирск, 2008; 

Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – 

М, 2007; 

Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская 

киностудия «Поиск»/ Велинский Д.В. – Новосибирск, 2004 г; 

Набор «Нарисуй свой мультфильм», Мини-маэстро – 2012 г. 

                 Видеоматериалы (отечественные мультфильмы): 

-       Хитрук Ф. –  «Топтыжка», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация»; 

-       Норштейн Ю. – «Лиса и Заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане», 

«Сказка сказок»; 

-       Татарский А.  и студия «Пилот» -  «Следствие ведут колобки»; 

-       Назаров Э. –  «Жил был Пес»; 

-       Алдашин М. –  «Рождество»; 

-       Иванов-Вано И.–  «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», Мойдодыр"; 

-       Снежко-Блоцкой А. – «Сказка о золотом петушке», «Кот, который гулял 

сам по себе»; 

-       Котеночкин С. –  «Ну, погоди!» 

http://wmm5.narod.ru/
http://www.diary.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://myltyashki.com/multiphoto.html
http://www.drawmanga/


 

 

Список литературы для детей и родителей 

Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – 

М, 2007; 

Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М., 2008; 

Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod 

Иткин, В. Как сделать мультфильм интересным?  http://www.drawmanga; 

Мультстудия  Пластилин: лепим из пластилина и снимаем мультфильмы 

своими руками!/Больгерт Н., Больгерт С.Г., 2012 
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