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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. за № 1008 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразвательным программам»  

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №  1726-р)   

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) – Письмо МинОбриН Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. за № 09-3242. 

 

Программа направлена на развитие и поддержку талантливых обучающихся, через систему 

включения в проектную деятельность, участие в выставках, конкурсах различного уровня. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема формирования художественно-эстетической 

культуры в системе дополнительного образования. Программа развивающего обучения "Вдохновение" 

ориентирована на развитие детского творчества - как первоначальную ступень художественной 

деятельности,     Особенностью программы по ручному художественному труду "Вдохновение" 

является комплексный подход. Из простых привычных вещей можно сделать что-то необычное, а из 

обычного мусора - нестандартного материала произведения искусства. Обучающиеся учатся 

нестандартно мыслить, переосмысливать жизнь каждой вещи. Практическая работа с разнообразными 

материалами побуждает учащихся к творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, 

конструирования, знакомит приемам работы с различными инструментами, учит осторожному 

обращению с ними, способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую 

моторику рук, воспитывает усидчивость и самостоятельность. 

 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, призвана обеспечить 

условия для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности одаренных детей и детей 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- преемственность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и фихиологиченских особенностей 

обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям;  

- личностное и познавательное развитие обучающихся; 

- условия для реализации склонностей и способностей обучающихся. 

 
Направленность программы – Научно-техническая интегрированная с художественной 

Актуальность: программы в дополнительном образовании должны быть современными, выдерживать 

конкуренцию многочисленных интернет форумов и мастер-классов.  

Необходимость развития творческого потенциала ребенка, одна из самых актуальных в нашем 

современном обществе. Умение образно мыслить и творчески подходить к реализации задуманной 

идеи поможет ученику с легкостью найти свое место в любом социальном обществе. Вопросами 



развития творческих способностей занимались исследователи Леонтьев А.Н., Выготский Л.С., 

Рубинштейн С. Л. и др. 

Одно из важных составляющих развития творчества является художественная деятельность. Ученые, 

такие как, Кузин В.С., Шорохова Е.В., Ростовцев Н.Н. отмечают, что изобразительная деятельность и 

художественный труд являются благоприятными для развития основных компонентов творческих 

способностей, интеллектуальной инициативы, поисковой активности и направленности на 

самосовершенствование и совершенствование окружающего мира. 

Трудно представить себе жизнь современного человека без компьютера. Его мы встречаем повсюду: в 

школе, дома. История компьютеров, в отличие от других изобретений человека, невелика: лишь в 40-

е годы прошлого столетия было положено начало созданию вычислительной машины современной 

архитектуры и с современной логикой. И вот менее чем за полвека компьютер проделал в своем 

развитии и совершенствовании такой стремительный путь, с каким не сравнится ни одно другое 

изобретение человека, включая атомную энергию и космическую технику. Благодаря успехам 

электроники, в частности массовому производству интегральных схем, компьютер превратился из 

гигантского монстра, занимавшего в 50-е годы целые залы, в довольно компактное создание, которое 

удобно размещается на письменном столе или даже встраивается в корпус наручных часов. Ныне 

компьютер стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. С появлением доступного 

программного обеспечения и доступа в Интернет стало возможным и в рамках студии компьютерных 

технологий создавать мультипликационные фильмы. 

Анимация (animation) - производное от латинского "anima" - душа, следовательно, анимация означает 

одушевление или оживление. Придумать, оживить любого персонажа мультфильма - это 

продолжительный и не легкий труд. Необходимо проявить фантазию, креативность, теоретические и 

практические занятия, чтобы мультфильм был интересный и яркий. Дети понимают зачем и для чего 

они лепят, вырезают, рисуют, сочетая одновременно различные виды изобразительного искусства: 

рисунок, живопись, дизайн, лепка, декоративно-прикладное искусство, что даем максимальный 

всплеск творческого развития ребенка . 

Мультипликация - это универсальный и интернациональный язык общения детей и взрослых всего 

мира. Детская мультипликация – это особый вид искусства, самостоятельный и самоценный. Это 

возможность для ребенка высказаться и быть услышанным. И, несмотря на малый жизненный опыт, 

а, может быть, благодаря этому информация, которую несут в себе детские мультики, просто 

бесценна.  

Детское творчество достойно уважения. Если так огромны открытия детской души в рисунке, то 

какой мир может открыться в самостоятельных детских фильмах. Мультипликация очень близка 

миру детства, потому что в ней всегда есть игра, полет фантазии и нет ничего невозможного. Можно 

совершить любые путешествия, всевозможные превращения, можно стать каким захочешь большим, 

сильным, богатым, красивым, моряком или летчиком, звездой или собакой. И эта игра помогает 

ребенку быть в гармонии со своим внутренним миром.  

Мультипликация – это универсальный многогранный способ развития ребенка в современном 

визуально насыщенном мире. Выразительные средства мультипликации наиболее естественные для 

детского возраста стимуляторы творческой активности и раскрепощения мышления. Обучение 



визуальному языку необходимо, так как ребенок, завтрашний взрослый не должен заглатывать поток 

окружающих его картин без разбора и их оценки. Мультипликация удовлетворяет потребности 

ребенка все делать своими руками, а также дает возможность самостоятельно создавать произведения 

искусства с помощью знакомого всем инструмента – компьютера. За время создания фильма ребенок 

может побывать в роли сочинителя, сценариста, актера, художника, аниматора и даже монтажера. То 

есть, он знакомится с разными видами творческой деятельности, получает много новой 

необыкновенно интересной информации. Это прекрасный механизм для развития творческих 

способностей ребенка, а также возможность определить, к какому виду деятельности ребенок имеет 

больше склонности или способности. 

Адресат программы - учащиеся 2-6 классов, обладающие определенной долей усидчивости, яркой фантазией, 

желанием познавать и создавать собственные анимационные фильмы.  

Наполняемость – 8-10 человек в группе. 

 

Объем программы - 144 часа. 

 
 Учащиеся получают следующие знания и умения: 

Знание об истории мультипликации, этапы создания мультфильма, главные и второстепенные персонажи 

мультипликационного фильма 

Знания и навыки в создании сценария к мультипликационному фильму. 

Художественные навыки при рисовании ключевых и промежуточных кадров. 

Навыки работы в программе Movavi Video Editor 

Навыки практического применения в программе Movavi Video Editor, на примере создания собственного 

мультипликационного фильма. 

Навыки и знания видеомонтажа при работе с отдельными сценами мультфильма. 

Срок освоения модуля - 1год. 

 

Режим занятий - 2 занятия в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 минут. 

 

Цель и задачи программы 

 

 Цель: Развитие творческих способностей детей в процессе работы над мультипликационным 

фильмом. 

 Задачи: 

 1. Обучающие, дидактические: 

- Обучение пошаговому решению поставленных творческих задач в создании мультипликационного 

фильма. 

- Обучение созданию законченных, творчески выполненных мультипликационных фильмов с 



использованием программы Movavi Video Editor. 

 

2. Развивающие: 

- Развитие полученных ранее навыков обращения с компьютером. 

- Расширение знаний в области работы с компьютером не в качестве пользователя, а в качестве 

создателя, создающего интересные и сюжетные мультипликационные фильмы. 

- Развитие навыков самоконтроля. 

3. Воспитательные: 

- Развитие у обучающихся самостоятельности, усидчивости, трудолюбия, умения преодолевать 

трудности в учении, аккуратности. 

- Обучение умению работать в коллективе и индивидуально. 

- Обучение нахождению решений возникающих проблем в ходе выполнения поставленных задач. 

  

     Обучающиеся  работают в разных техниках: рисование, лепка (пластилин), конструирование 

(бумагопластика, лего конструирование), аппликация (бумага, ткань, природный материал). 

     Программа построена так, что учащийся постепенно осваивает основные принципы создания 

анимации: 

1. Сценарий (продумывание сюжета, персонажей, действий, отрисовка кадров и т..). 

2. Персонажи (создание фона и персонажей в различных техниках: плоские – рисование, 

объемные – бумагопластика, пластилин, конструктор) . 

3. Покадровая анимация (создание кадров для последующей «склейки» в видеоряд – работа с 

фотоаппаратом, штативом, освоение понятий фон, фокус, ракурс и т.п.). 

4. Видеоряд (освоение ПО - Movavi Video Editor , загрузка фото, установка времени, перехода 

кадров, создание различных эффектов). 

5. Звук (запись и наложение звука в программе Movavi Video Editor, изучение, применение 

эффектов доступных для данного ПО). 

. Каждое задание дает возможность учащимся проявить свои творческие способности, 

фантазию, раскрыть индивидуальность. 

 

Программа состоит из 5 разделов: 

1. Создание движения на экране. 

2. Создание сюжета на экране. 

3. Мой первый 2D мультфильм. 

4. Мой первый 3D мультфильм. 

5. Я – мультипликатор (создания сюжетной анимации со звуком). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Школа мультипликации «Анимашки» 

 

Учебный план 
 

№ 

п.п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестаци

и 
Всего Теория Практик

а 

1. Создание движения на экране. 
 

  24 10 14   

 1. 1. История анимация и 

мультипликация 

(Беседа с просмотром 

анимационных видео 

отрывков) 

4 4  

Лекция  

 1.2. Этапы создания 

мультфильма. Сценарий. 

Создание сюжетного 

комикса на бумаге 

«Движение». 

 

6 2 4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 1.3. Отрисовка объекта 

«Движение». Съемка 

кадров движения. 

Понятия: кадр, фон, 

фокус. Работа с камерой. 

 

6 2 4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Интерфейс окно 

программы Movavi Video 

Editor. Назначение 

инструментов панели 

«Инструменты». Опции 

каждого инструмента. 

Создание покадровой 

анимации «Движение». 
8 2 6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 
 



2. Создание сюжета на экране. 
  24 5 19   

 2.1. Комиксы-рассказы в 

картинках. (Беседа с 

просмотром основных 

этапов в развитии 

комиксов). Создание 

сценария мультфильма 

«Взаимодействие»: образ 

и действия героев, место 

действия. Отрисовка 

кадров.  

6 2 4 

Лекция, 

самостоятель

ная работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.2.  Создание героев, 

фона: рисунок, 

бумагопластика. 

 

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.3. Съемка кадров по 

сценарию. 

4  4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 2.4. Создание покадровой 

анимации по сценарию с 

помощью программы 

Movavi Video Editor. 

8 2 6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

3. Мой первый 2D мультфильм. 
  30 2 28   

 3.1. Создание 

(придумывание) своего 

героя. История героя.  

 4 1 3 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Групповая 

творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 3.2. Второстепенные 

герои. Взаимодействие с 

главным героем. 

Название. Написание 

сценария мультфильма. 

 

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 3.3. Создание героев, 

фона, места действия: 

рисунок, бумагопластика. 6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



 3.4. Съемка кадров по 

сценарию. 
6  6 

  

 3.5. Создание покадровой 

анимации по сценарию. 

Наложение титров с 

помощью программы 

Movavi Video Editor. 

8  8 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

4. Мой первый 3D мультфильм. 
 

  30 2 28   

 4.1. Создание 

(придумывание) своего 

героя. История героя.  

 

4 1 3 

Лекция, 

Самостоятел

ьная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.2. Второстепенные 

герои. Взаимодействие с 

главным героем. 

Название. Написание 

сценария мультфильма. 

 

6 1 5 

Групповая 

работа над 

проектом 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.3. Создание героев, 

фона, места действия: 

рисунок, бумагопластика, 

пластилин, конструктор. 

6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.4. Съемка кадров по 

сценарию. 

6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 4.5. Создание покадровой 

анимации по сценарию. 

Наложение титров с 

помощью программы 

Movavi Video Editor. 

8  8 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

5. Я – мультипликатор 
  36 1 35   

 5.1. Создание 

(придумывание) своего 

героя. История героя.  

 

4  4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.2. Второстепенные 

герои. Взаимодействие с 

главным героем. 

Название. Написание 

сценария мультфильма. 

 

4  4 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 



 5.3. Создание героев, 

фона, места действия: 

рисунок, бумагопластика, 

пластилин, конструктор. 

6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.4. Съемка кадров по 

сценарию. 

6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.5. Создание покадровой 

анимации по сценарию. 

Наложение титров.  6  6 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.6. Озвучивание 

мультфильма с помощью 

функционала программы 

Movavi Video Editor.  

6 1 5 

Самостоятел

ьная/индиви

дуальная 

 работа 

Творческая 

работа 

 

Текущий 

контроль 

 5.7. Большой мульт 

фестиваль! 
2  2 

  

  144 20 124   

 

Содержание программы 

 

Тема №1: Создание движения на экране. 
 

Цель:  Познакомить с историей анимации и мультипликации, этапами создания мультфильма. Создать 

сценарий, комикс на бумаге, нарисовать объект, сфотографировать кадры по сценарию. Познакомиться с 

интерфейсом и возможностями программы Movavi Video Editor, создать покадровую анимацию. 

 

Материалы и оборудование: компьютеры, проектор, бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, 

картон, клей, пайетки, ПО - Movavi Video Editor, фотокамера, штатив.  

 

1.История анимация и мультипликация. (Беседа с просмотром анимационных видео отрывков) . 

Содержание: 

История анимации и мультипликации: стробоскоп, Эмиль Рейно - праксиноскоп, Эмиль Коль - 

рисованные комиксы и фотография,  Владислав Старевич - первый кукольный мультфильм, Уолт 

Дисней - первый рисованный мультфильм с музыкальным сопровождением. Просмотр фрагментов 

мультфильмов (4 часа – теория). 

2. Этапы создания мультфильма. Сценарий. Создание сюжетного комикса на бумаге «Движение». 

Содержание: 

Этапы создания мультфильма: 

Подготовка необходимых материалов и оборудования: 

Цифровая видео или фотокамера; 

Штатив; 



Настольные лампы; 

Материалы для создания декораций и героев мультфильма: бумага, картон, пластилин, ткань и т.д.; 

Компьютер, в котором есть программа для монтажа и подборка музыкальных произведений. 

Написание сценария; 

Создание героев и декораций; 

Проведение съёмочного процесса; 

Осуществление монтажа (сборки) мультфильма. 

Написание сценария «Движение» (полет самолета, шарика, супергероя, ход корабля, езда автомобиля 

и т.п.), рисование сюжетного комикса на бумаге. 

 (2 часа – теория, 4 часа – практическая работа). 

3. Отрисовка объекта «Движение». Съемка кадров движения. Понятия: кадр, фон, фокус. Работа с 

камерой. 

Содержание: 

Рисование главного объекта, вырезание, оформление, рисование фона. Съемка последовательного 

движения. Понятия: кадр, фон, фокус. Работа с камерой и штативом. (2 часа – теория, 4 часа – 

практическая работа). 

 

4. Создание покадровой анимации по сценарию. 

Содержание: 

Интерфейс окно программы Movavi Video Editor. Назначение инструментов панели 

«Инструменты». Опции каждого инструмента. Создание покадровой анимации «Движение». (2 

часа – теория, 6 часа – практическая работа). 

Тема №2: Создание сюжета на экране. 
 

Цель:  Познакомить со взаимодействием героев/объектов на экране. Создать сценарий, комикс на бумаге, 

нарисовать объекты, сфотографировать кадры по сценарию. Закрепить навыки работы в программе 

Movavi Video Editor, создать покадровую анимацию «Взаимодействие». 

 

Материалы и оборудование: компьютеры, проектор, бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, 

картон, клей, пайетки, ПО - Movavi Video Editor, фотокамера, штатив.  

 

1.Комиксы - рассказы в картинках.  

Содержание: 

(Беседа с просмотром основных этапов в развитии комиксов). Создание сценария мультфильма 

«Взаимодействие»: образ и действия героев, место действия. Отрисовка кадров (2 часа – теория, 4 

часа – практическая работа). 

 

2. Создание героев, фона: рисунок, бумагопластика. 

Содержание: 

Создание героев, фона Рисование главного объекта, вырезание, оформление, рисование фона. (2 часа 

– теория, 4 часа – практическая работа). 

 

3. Съемка кадров по сценарию. Работа с камерой. 

Содержание: 

Съемка последовательного движения. Закрепление понятий кадр, фон, фокус. Работа с камерой и 

штативом. (2 часа – теория, 4 часа – практическая работа). 

 



 

4. Создание покадровой анимации по сценарию с помощью программы Movavi Video Editor. 

 Содержание: 

Интерфейс окно программы Movavi Video Editor. Назначение инструментов панели 

«Инструменты». Опции каждого инструмента. Создание покадровой анимации «Взаимодействие». 

(2 часа – теория, 6 часа – практическая работа). 

 

Тема №3: Мой первый 2D мультфильм. 
 

Цель:  Создать своего героя, сценарий, нарисовать объекты, сфотографировать кадры по сценарию. 

Закрепить навыки работы в программе Movavi Video Editor, создать покадровую анимацию, титры. 

 

Материалы и оборудование: компьютеры, проектор, бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, 

картон, клей, пайетки, ПО - Movavi Video Editor, фотокамера, штатив.  

 

1. Создание (придумывание) своего героя. История героя.  

Содержание: 

Создание (придумывание) своего героя: 

Кто он? Мужчина или женщина, мальчик или девочка, бабушка или дедушка? То есть возраст и пол 

персонажа. 

Какова сфера его интересов? Работа, хобби. Сумасшедший профессор, успешный бизнесмен, 

старушка пенсионерка, офисный работник, голодный студент и т.д. 

Во что он одет? В зависимости от сферы интересов, определяем одежду нашего персонажа. Если он 

бизнесмен, то это наверняка будет дорогой костюм. Если он голодный студент, то, скорее всего, наш 

герой будет одет в дырявые джинсы и дешевую футболочку. 

Какой у него характер? Добрый – злой, ленивый – активный, пессимист – оптимист, зануда – 

весельчак, хитрец – простак, подлый – благородный, умный – глупый. 

Какие у героя физические достоинства или недостатки? Накаченный атлет, хиляк, хромой, горбатый, 

высокий или маленького роста, обычный, одно ухо больше другого, толстый – худой и т.д. 

Важно придумать интересную историю, то есть сюжет для вашего мультика. Он должен быть 

коротким и увлекательным. Не стоит делать мультфильм длиннее минуты. 

 (1 часа – теория, 3 часа – практическая работа). 

 

2. Второстепенные герои. 

Содержание: 

Второстепенные герои. Взаимодействие с главным героем. Название. Написание сценария 

мультфильма. 

 (1 часа – теория, 5 часа – практическая работа). 

 

3. Создание героев, фона: рисунок, бумагопластика. 

Содержание: 



Создание героев, фона Рисование главного объекта, вырезание, оформление, рисование фона. (2 часа 

– теория, 4 часа – практическая работа). 

 

4. Съемка кадров по сценарию. Работа с камерой. 

Содержание: 

Съемка последовательного движения. Закрепление понятий кадр, фон, фокус. Работа с камерой и 

штативом. (6 часов – практическая работа). 

 

 

5. Создание покадровой анимации по сценарию.  

Содержание: 

Создание покадровой анимации по сценарию. Наложение титров с помощью программы Movavi 

Video Editor. (8 часов – практическая работа). 

 

Тема №4: Мой первый 3D мультфильм. 
 

Цель:  Создать своего героя, сценарий, создать объемные объекты, сфотографировать кадры по сценарию. 

Закрепить навыки работы в программе Movavi Video Editor, создать покадровую анимацию, титры. 

 

Материалы и оборудование: компьютеры, проектор, бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, 

картон, клей, пайетки, ПО - Movavi Video Editor, фотокамера, штатив.  

 

1. Создание (придумывание) своего героя. История героя.  

Содержание: 

Создание (придумывание) своего героя: 

Кто он? Мужчина или женщина, мальчик или девочка, бабушка или дедушка? То есть возраст и пол 

персонажа. 

Какова сфера его интересов? Работа, хобби. Сумасшедший профессор, успешный бизнесмен, 

старушка пенсионерка, офисный работник, голодный студент и т.д. 

Во что он одет? В зависимости от сферы интересов, определяем одежду нашего персонажа. Если он 

бизнесмен, то это наверняка будет дорогой костюм. Если он голодный студент, то, скорее всего, наш 

герой будет одет в дырявые джинсы и дешевую футболочку. 

Какой у него характер? Добрый – злой, ленивый – активный, пессимист – оптимист, зануда – 

весельчак, хитрец – простак, подлый – благородный, умный – глупый. 

Какие у героя физические достоинства или недостатки? Накаченный атлет, хиляк, хромой, горбатый, 

высокий или маленького роста, обычный, одно ухо больше другого, толстый – худой и т.д. 

Важно придумать интересную историю, то есть сюжет для вашего мультика. Он должен быть 

коротким и увлекательным. Не стоит делать мультфильм длиннее минуты. 

 (1 часа – теория, 3 часа – практическая работа). 

 



2. Второстепенные герои. 

Содержание: 

Второстепенные герои. Взаимодействие с главным героем. Название. Написание сценария 

мультфильма. 

 (1 часа – теория, 5 часа – практическая работа). 

 

3. Создание героев, фона, места действия: рисунок, бумагопластика, пластилин, конструктор. 

4. Съемка кадров по сценарию. Работа с камерой. 

Содержание: 

Съемка последовательного движения. Закрепление понятий кадр, фон, фокус. Работа с камерой и 

штативом. (6 часов – практическая работа). 

 

 

4.  Создание покадровой анимации по сценарию.  

Содержание: 

Создание покадровой анимации по сценарию. Наложение титров с помощью программы Movavi 

Video Editor. (8 часов – практическая работа). 

 

Тема №5: Я – мультипликатор. 
 

Цель:  Создать своего героя, сценарий, создать объемные объекты, сфотографировать кадры по сценарию. 

Закрепить навыки работы в программе Movavi Video Editor, создать покадровую анимацию, титры. 

 

Материалы и оборудование: компьютеры, проектор, бумага, карандаши, фломастеры, ножницы, 

картон, клей, пайетки, ПО - Movavi Video Editor, фотокамера, штатив.  

 

1. Создание (придумывание) своего героя. История героя.  

Содержание: 

Создание (придумывание) своего героя: 

Кто он? Мужчина или женщина, мальчик или девочка, бабушка или дедушка? То есть возраст и пол 

персонажа. 

Какова сфера его интересов? Работа, хобби. Сумасшедший профессор, успешный бизнесмен, 

старушка пенсионерка, офисный работник, голодный студент и т.д. 

Во что он одет? В зависимости от сферы интересов, определяем одежду нашего персонажа. Если он 

бизнесмен, то это наверняка будет дорогой костюм. Если он голодный студент, то, скорее всего, наш 

герой будет одет в дырявые джинсы и дешевую футболочку. 

Какой у него характер? Добрый – злой, ленивый – активный, пессимист – оптимист, зануда – 

весельчак, хитрец – простак, подлый – благородный, умный – глупый. 

Какие у героя физические достоинства или недостатки? Накаченный атлет, хиляк, хромой, горбатый, 

высокий или маленького роста, обычный, одно ухо больше другого, толстый – худой и т.д. 



Важно придумать интересную историю, то есть сюжет для вашего мультика. Он должен быть 

коротким и увлекательным. Не стоит делать мультфильм длиннее минуты. 

 (1 часа – теория, 3 часа – практическая работа). 

 

2. Второстепенные герои. 

Содержание: 

Второстепенные герои. Взаимодействие с главным героем. Название. Написание сценария 

мультфильма. 

 (1 часа – теория, 5 часа – практическая работа). 

 

3. Создание героев, фона, места действия: рисунок, бумагопластика, пластилин, конструктор. 

4. Съемка кадров по сценарию. Работа с камерой. 

Содержание: 

Съемка последовательного движения. Закрепление понятий кадр, фон, фокус. Работа с камерой и 

штативом. (6 часов – практическая работа). 

 

 

5.  Создание покадровой анимации по сценарию.  

Содержание: 

Создание покадровой анимации по сценарию. Наложение титров с помощью программы Movavi 

Video Editor. (6 часов – практическая работа). 

 

6. Озвучивание мультфильма 

Содержание: 

Озвучивание мультфильма с помощью функционала программы Movavi Video Editor  (1 

часа – теория, 5 часов – практическая работа). 

 

7. Большой мульт фестиваль! (2 часа – практическая работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

Основные элементы уроков: 

Изучение нового материала. 

Закрепление пройденного материала. 

Контроль и оценка знаний учащихся. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Типы уроков: 

Комбинированный урок (число элементов урока может быть разным). 

Урок изучения нового материала. 

Уроки закрепления знаний, их систематизации и формирования умений и навыков. 

Урок контроля и оценки знаний учащихся. 

Формы организации уроков: 

Индивидуальная (самостоятельная учебная деятельность учащихся по выполнению специально для 

них подобранного задания, соответствующего учебным возможностям каждого ученика) 

Фронтальная (такой вид деятельности учителя и учащихся на уроке, когда все ученики одновременно 

выполняют одинаковую, общую для всех работу) 

Групповая (при решении конкретных учебных задач учащиеся разбиваются на несколько групп) 

Методы обучения: 

Программой предусмотрено использование следующих методов обучения: 

Словесные (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция) 

Наглядные (наблюдение, демонстрация) 

Практические (разнообразные упражнения, практические работы) 

По дидактическим задачам используются следующие методы обучения: 

Приобретение знаний 

Формирование умений и навыков 

Применение знаний 

Творческая деятельность 



Контроль 

По характеру познавательной деятельности учащихся в процессе обучения используются следующие 

методы: 

Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый (эвристический метод) 

Проблемное изложение 

Исследовательский 

 

Условия реализации программы: 

Основным условием успешной реализации программы Школа мультипликации «Анимашки» 

является 

материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет-мастерская. 

2. Оборудование и материалы: столы, стулья, бумага различных цветов и фактур, картон (белый и 

цветной), пластилин, различные виды тканей, шерстяные нити, клей (ПВА, момент), ножницы, шило, 

тонкая проволока, бусины, стразы и блестки, ракушки, сухой материал (листья, корни, цветы, шишки 

и т.д.), карандаши простые и цветные, фломастеры, краски, скотч, рамки, бисер. 

3. Наличие компьютеров с ПО - Movavi Video Editor, проектора, фотокамеры, штатива, стабильного 

выхода в интернет. 
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Мониторинг определения результатов образовательной деятельности технической направленности 

Программа: «Школа мультипликации «Анимашки»» 

№ ФИ 

обучающегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теоретическая подготовка Практичес

кая 

подготовка 

 

Регулятивны

е УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникативные УУД Личностные 

УУД 

Умение 

осуществлят

ь анализ, 

самоанализ 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

работу 

Умение 

слушать и 

слышать 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Умение 

взаимодей

ствовать в 

группе 

Мотивация к 

учебной 

деятельности Теоретическ

ие знания в 

рамках УТП 

Владение 

терминолог

ией 

          

          

          

 

Критерии оценивания 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Теоретические знания ребенка в 

рамках  учебно-тематического 

плана программы) 

• (М) минимальный  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (М) минимальный уровень (ребенок избегает употребления 

специальных терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает специальную 

Наблюдение, 

собеседование 



терминологию с бытовой); 

• (Max) максимальный  уровень (знание терминов и умение их 

применять) 

Практическая 

подготовка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 
• (М) минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (Max) максимальный уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными программой). 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение осуществлять анализ, 

самоанализ 

• (М) минимальный уровень умений  обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в помощи; 

• (С) средний уровень (осуществляет самоанализ при  помощи педагога 

или родителей); 

• (Max) максимальный уровень (анализирует самостоятельно) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение самостоятельно выполнять 

работу 

• (М) минимальный  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с помощью педагога или 

родителей); 

• (Max) максимальный уровень (выполняет работу самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 

Умение слушать и слышать • (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  

в восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (Max) максимальный уровень (активное слушание). 

Наблюдение 

Умение выступать перед 

аудиторией 

• (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения  

при выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

выступлении). 

Наблюдение 

Умение взаимодействовать в 

группе 

• (М) минимальный  уровень умений (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во взаимодействии с помощью) 

• (Max) максимальный уровень (не испытывает трудности при 

взаимодейтсвии в группе, принимает точку зрения собеседника). 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Мотивация к учебной 

деятельности 
• (М) минимальный  уровень мотивации  

• (С) средний уровень мотивации 

• (Max) максимальный уровень мотивации 

Наблюдение 
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