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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

«СамМульт» 

Составитель программы Припутникова Ирина Александровна 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение,  

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок , 2 

телефон 242 -13 -47 

Возраст учащихся 5-11 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2019 год 

Направленность 

образовательной деятельности 

техническая 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15 человек 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"СамМуль" разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период 2025 г. от 29.05.2015 г. 

№996-р. В области воспитания и социализации детей, учитывающей 

интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства; 

 Стратегией государственной культурной политики до 2030 года. От 

29.02.2016 г. №326-р. В области формирования гармонично развитой 

личности; создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; а также просвещение в области киноиндустрии 

и развитие технологической базы. 

Программа предназначена для обучения детей созданию мультфильмов 

методом покадровой мультипликации. При этом дети знакомятся и применяют 

на практике элементы различных профессий: сценариста, режиссера, 

дизайнера, оператора, актера, звукооператора, видео дизайнера. Работая над 

проектом от этапа замысла до вывода видеофайла, дети учатся создавать 

завершенный продукт, который воплощается в виде законченного проекта. В 

результате индивидуальной работы обучающиеся получают возможность 

реализовать свои творческие идеи, используя изученный материал, и 

представить полученный результат. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

Разнообразие модулей по направлению деятельности и возможности 

выбора позволяют сделать программу личностно-ориентированной и 

привлекательной для учащихся. 
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Дополнительная образовательная программа «СамМульт» состоит из 

трех модулей:  

1. Перекладная анимация 

2. Предметная анимация 

3. Смешанная анимация  

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

заключается в формировании у обучающихся чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

создания мультфильма, с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего творческого потенциала в работе с использованием всех 

изученных анимационных технологий при выполнении индивидуальных 

заданий. 

Цель программы. 

Способствовать развитию творческих способностей детей через 

освоение техники создания мультипликации различными методами. 

Задачи: 

Обучающие 

 научить правилам техники безопасности в процессе работы; 

 познакомить детей с этапами создания анимационного фильма; 

 расширить знания детей о таких профессиях, как сценарист, художник-

аниматор, оператор съемки, звукооператор; 

 дать представление о различных способах создания анимационных 

фильмов: методом перекладки, компьютерной графики, пикселяции, из 

пластилина, рисованный и из других материалов; 

 научить работать по готовому сценарию и создавать собственные 

литературные сценарии; 

Развивающие 

 развитие интереса обучающихся к анимационной деятельности; 

 развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

мультфильмов; 
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 развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус; 

 развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства; 

 развитие мелкой моторики. 

Воспитательные 

 формировать стремление к обучению, исследованию и преобразование 

идеи в визуальную форму; 

 воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение 

к основным видам и жанрам кинематографа. 

 воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения. 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

 воспитание культуры зрительского восприятия. 

Возраст детей: 5 – 11 лет. 

Количество детей в группе: 15 человек 

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы 144 часа. 

Форма обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №4). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Критерии и способы определения результативности 
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Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Цель оценивания: прослеживание индивидуального прогресса в обучении 

ребенка, вне прямого сравнения с достижениями других учеников.  

Вводный (первичный) контроль на первых занятиях проводится с целью 

выявления стартового уровня развития детей (Анкета-тест «Что я знаю о 

мультфильмах» (см. в приложении). 

Для оценки текущей работы используются методы:  

 словесный метод - устное изложение, беседа. 

 наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу. 

 практический метод - овладение практическими умениями рисования, 

лепки, аппликации. 

 частично-поисковый метод (обучающиеся участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

 исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: педагогического 

наблюдения; теста; решения задач поискового характера. 

Критерием оценки результатов учебной деятельности являются: уровень 

знаний теоретического материала; умение анализировать и решать творческие 

задачи; сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов 

группы заносятся педагогом в «Лист результатов диагностики группы» (см. в 

приложении). 

Форма занятий:  

1. Занятия-игры, занятия-импровизации (взрослый – ведущий 

проблемно-игровой ситуации).  
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2. Занятия - беседа + практические и индивидуальные занятия (взрослый 

– ведущий организатор проблемной ситуации или ведущий диалога).  

3. Проведение детских и взрослых художественных советов.  

4. Студийные кинопраздники.  

5. Выставки работ студии и выставки киноведческих материалов.  

6. Видео – занятия.  

7. Мультпрезентации и т.п. 

В ходе занятий с детьми проводятся физкультминутки 

дляпереключения внимания с одного вида деятельности на другой. 

Передкаждым занятием педагог напоминает детям о правилах безопасности 

труда. 

Ожидаемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 иметь представления о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражении; 

 уметь сопоставлять, обобщать и проявлять настойчивость в 

достижении цели; 

 уметь правильно взаимодействовать с партнерами по команде 

(терпимо, имея взаимовыручку и т.д.); 

 иметь навыки выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой и игровой 

деятельности; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе творческого 

взаимодействия. 

Метапредметные результаты 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 умение сформулировать проблему и найти способ её решения; 

 уметь различать добро и зло, отличить фантастическое от реального 

примерять на себя разные роли. 

Предметные результаты 

 знать технику безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 иметь необходимые сведения о видах анимационных техник; 

 иметь представление о том, что такое основная идея фильма, тема, 

сюжет; 

 уметь «оживлять» на экране самые различные предметы и пользоваться 

основными анимационными техниками; 

 уметь составлять «раскадровку» (способность разделения будущей 

анимации на эпизоды) 

 иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества, игре и использовать 

накопленные знания. 

Формы контроля и подведения итогов 

В конце каждой темы проводится проверка знаний в форме короткого 

опроса, позволяющего выявить усвоение материала обучающимися.  

Вопросы, которые возникают у обучающихся в процессе обучения, 

выносятся на общее обсуждение также в диалоговой форме разбора материала.  

Успешность освоения программы обучающимся оценивается по 8 

показателям.  

Для выставления объективных отметок используются следующие 

формы контроля: начальный контроль; промежуточный контроль; итоговый 

контроль. 
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В таблицу контроля (см. в приложении) выставляется балльнаяоценка по 

итогам проверочного теста, опроса и активности обучающегося на занятии. 

Оценка: 

«9» - превосходное освоение программы; 

от «8» до «7» - отличное освоение программы;  

от «6» до «5» - хорошо; 

от «4» до «3» - удовлетворительно. 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: объективность 

оценки результатов; единство требований ко всем обучающимся. 

Формы контроля за качеством образовательного процесса 

 диагностика качества образования ребенка (на основании данных 

тестирования); 

 открытые занятия; 

 самодиагностика (самооценка) обучающегося по принятым формам 

(саморефлексия конкретной деятельности); 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты творческих работ; 

 конкурсные выставки. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «СамМульт» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 «Перекладная анимация» 48 14 34 

2 «Предметная анимация» 48 13 35 

3 «Смешанная анимация» 48 4 12 

 итого 144 44 100 

 

Модуль 1. «Перекладная анимация» 

 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к созданию 

мультфильмов в технике перекладная анимация. 

Задачи модуля: 

 познакомить с технологической стороной процесса создания 

мультфильмов в технике перекладки; 

 создать мультфильм, используя технику перекладки; 

 познакомить с правилами безопасности при работе с ножницами; 

 научить делать покадровую съемку сцен на мультстанке; 

 познакомить с одним из видов плоскостной анимации - силуэтная 

анимация; 

 обеспечить условия для развития творческих способностей детей, 

формирования вкуса к художественной деятельности, визуальной 

грамотности, т.е. умения видеть и создавать прекрасное. 

 обучить специфике разработки проекта мультфильма, основных этапов 

создания проекта; 

 научить пониманию, какие материалы, используются для плоской и 

объемной анимации; 



11 

 научить планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 дать базовые понятия, связанные со съемкой и созданием анимации; 

 обучить правилам поведения и безопасности труда в кабинете и во время 

работы над проектом; 

 дать знания об этапах создания анимационного фильма; 

 расширить знания детей о таких профессиях, как сценарист, художник-

аниматор, оператор съемки, звукооператор; 

 научить проводить анализ полученных данных в ходе работы, обобщая 

их и делая выводы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Перекладная анимация» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Перекладная анимация. 

Зарождение анимации и ее 

виды. Инструктаж по ТБ 

6 3 3 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Работа с линией. Понятие о 

разнообразии 

выразительных 

характеристик линии и 

точки.  

4 1 3 

Познавательная 

игра,  

наблюдение 

3 Рисованная анимация с 

элементами перекладки 

4 1 3 Беседа, 

наблюдение 

4 Кляксография. 

Анимирование цветового 

пятна 

4 1 3 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос 
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Содержание модуля 

Тема 1. Перекладная анимация. Зарождение анимации и ее виды. 

Инструктаж по ТБ 

Теория Диагностика уровня знаний детей. Инструктаж по технике 

безопасности. История мультипликации – от древнего мира до изобретения 

5 Проект мультфильма «Когда 

я вырасту» 
10 3 7 

Мозговой 

штурм  

обсуждение, 

беседа, опрос,  

практическая 

работа 

5.1 Придумывание сюжета 2 1 1 

5.2 Изготовление декораций  

героев 
4 1 3 

5.3 Покадровая сьемка 

сюжета мультфильма 
2 1 1 

5.4 Озвучивание 

мультфильма 
2 - 2 

6 Проект этюда: «Моей маме» 10 3 7 Мозговой 

штурм,  

обсуждение, 

беседа, опрос,  

практическая 

работа 

6.1 Придумывание сюжета 2 1 1 

6.2 Изготовление декораций 

и героев 
4 1 3 

6.3 Покадровая сьемка 

сюжета мультфильма 
2 1 1 

6.4 Озвучивание. Монтаж 2 - 2 

7 Мышление картинками. 

Комиксы. 

10 2 8 Мозговой 

штурм, 

познавательная 

игра, опрос   

7.1 Связь комиксов и 

мультфильмов  

2 1 1 

7.2  Создание комикса 4 1 3 

7.3  Покадровая съёмка 2 - 2 

7.4  Озвучивание. Монтаж. 2 - 2 

 итого 48 14 34  
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первых приборов для демонстрации движущихся изображений (Эмиль Рейно). 

Знакомство с видами анимации. Роль изобразительного искусства и его 

разнообразие в создании мультфильма. Уметь определять какие материалы 

используются в анимации. 

Практика Создание простого праксиноскопа. Игровые технологии на 

сплочение коллектива. 

Тема 2. Работа с линией. Понятие о разнообразии выразительных 

характеристик линии и точки. 

Теория Понятие о разнообразии выразительных характеристик линии и 

точки. Азы сценодвижения, виды линий в природе и технике.  Знакомство с 

понятием «раскадровка». 

Практика Создание Flipbook (флипбук). Индивидуальные графические 

работы. 

Тема 3. Рисованная анимация с элементами перекладки 

Теория Знакомство с технологиями анимации основанной на 

покадровой съемке рисунков. Введение понятия «плоская анимация». 

Просмотр мультипликационного фильма Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» 

(Союзмультфильм,1975 год). Знакомство с принципами работы фотоаппарата 

и покадровой съемки сюжета Использование штатива в работе. 

Практика Создание рисованной анимации посредством покадровой 

съемки рисунка и использование элементов перекладки (передвижения 

отдельных частей персонажа или элемента (голова, шея, кисть руки…). 

Выполнение этюда. 

Тема 4. Кляксография. Анимирование цветового пятна 

Теория Знакомство с техникой рисования на основе спонтанных пятен и 

брызг. Дети учатся смешивать цвета и дорисовывать цветовым пятнам детали, 

превращающие их в персонажей. Совместными усилиями, анимирование 

цветового пятна. Знакомство с программой «Zu3d». Знакомство с операциями 

фильма: создание, открытие, сохранение, удаление, перемещение по кадрам, 

сохранение и просмотр фильма как любого видеофильма, выход из 

https://wikimultia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://wikimultia.org/wiki/%D0%81%D0%B6%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://wikimultia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://wikimultia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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программы. (Создание целостного мультфильма (монтаж) самого фильма 

осуществляет педагог).Знакомство с микрофоном и правилами записи голоса. 

Практика Выполнение этюда в технике «кляксография». Озвучка этюда. 

Тема 5. Проект мультфильма «Когда я вырасту» 

Теория Знакомство с правилами безопасности при работе с ножницами. 

Беседа о технике перекладки. Выбор сюжета и сценария для мультфильма. 

Обсуждение сценария, декораций и героев. Звукоподражание, многообразие 

звуков в анимации. 

Практика Написание сюжета. Изготовление из бумаги декораций и 

героев мультфильма. Создание анимации посредством передвижения 

отдельных частей персонажа или элемента (голова, шея, кисть руки…). 

Покадровая сьемка сюжета мультфильма. Выразительное произношение 

закадрового текста. 

Тема 6. Проект этюда: «Моей маме» 

Теория Знакомство с одним из видов плоскостной анимации - силуэтная 

анимация. Анимация в черно-белых тонах. Выбор сюжета и сценария для 

мультфильма. Обсуждение сценария, декораций и героев. Звукоподражание, 

многообразие звуков в анимации. 

Практика Написание сюжета. Изготовление из бумаги декораций и 

героев этюда. Покадровая сьемка сюжета мультфильма. Упражнения на 

актерское мастерство. Озвучивание и создание простейшего мультфильма. 

Выразительное произношение закадрового текста. 

Тема 7. Мышление картинками. Комиксы. 

Теория Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь 

комиксов и мультфильмов. Основные правила построения комиксов. 

Профессия - художник-мультипликатор. 

Практика Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из 

мультфильмов, снятых по известным комиксам. Создание комикса «Борьба 

добра и зла». 
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Модуль 2. «Предметная анимация» 

 

Цель модуля: развитие творческой деятельности детей в процессе 

создания мультфильма в технике – предметная анимация. 

Задачи модуля: 

 дать представление о предметной мультипликации; 

 научить создавать сюжет в технике - пластилиновая анимация; 

 знать и называть материалы и оборудование для пластилиновой 

анимации; 

 познакомить с методикой съемки, устройствами звукозаписи и 

программой монтажа; 

 учить тому, что компьютер – это, прежде всего, инструмент для работы, 

созидания и самовыражения; 

 развивать у обучающихся тонкую моторику рук; 

 научить определять назначение специализированного оборудования для 

съемки методов покадровой анимации. 

 уметь создавать пластилиновые композиции; 

 научить технологии «LEGO-анимации»; 

 знать четыре основных крупности плана (общий, дальний, средний и 

крупный); 

 обучить правилу постановки персонажа в кадре. 

 Научить использовать несколько техник «оживления», т.е. движения 

мультипликационных героев на экране.  

 

Учебно-тематический план модуля «Предметная анимация» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Пластилиновая 

анимация 

2 1 1 Викторина, опрос 
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2 Кто делает 

мультфильмы?  

Знакомство с 

этапами создания 

мультфильма. 

2 1 1 Познавательная игра, 

взаимоконтроль 

3 Композиция, 

крупность плана 
2 1 1 

Викторина, опрос 

4 Сюжет и персонажи 

мультфильма 2 1 1 
Презентация, 

наблюдение 

5 Проект мультфильма 

«Зимнее 

настроение». 

10 2 8 

Мозговой штурм, беседа, 

познавательная игра, 

наблюдение, 

практическая работа 5.1 Написание 

сюжета для 

мультфильма 

2 1 1 

5.2 Изготовление из 

пластилина 

декораций, 

вылепливание фигур 

2 1 1 

5.3 Покадровая 

съёмка 

пластилиновых 

объектов 

4 - 4 

5.4 Озвучивание. 

Монтаж. 
2 - 2 

6 Предметная 

(объемная) анимация 
2 1 1 

Лекция, опрос 

7 Проект мультфильма 

«История одного 

предмета» 

8 2 6 Мозговой штурм, 

познавательная игра, 

опрос   
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7.1 Написание 

сюжета для 

мультфильма. Работа 

по конструированию 

декораций. 

2 1 1 

7.2  Отработка 

правильной 

постановки 

персонажа в кадре 

2 1 1 

7.3  Покадровая 

сьемка сюжета 

мультфильма. 

2 - 2 

7.4  Озвучивание и 

создание 

простейшего 

мультфильма. 

2 - 2 

8 Проект мультфильма 

«На страже Родины» 
10 2 8 

Мозговой штурм, 

обсуждение, опрос, 

практическая работа 8.1 Написание 

сюжета. Игра 

«Паровозик 

предложений».  

2 1 1 

8.2  Изготовление 

декораций и героев. 
2 - 2 

8.3  Покадровая 

съёмка объектов. 
4 1 3 

8.4  Озвучивание 

героев. Монтаж 
2 - 2 
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Содержание модуля 

Тема 1. Пластилиновая анимация 

Теория Знакомство с правилами безопасности при работе с 

пластилином.  Понятие о пластилиновой анимации. Просмотр мультфильмов 

«Пластилиновая ворона» режиссера А. Татарского. 

Практика Использование различных приемов лепки на практике 

Тема 2. Проект мультфильма «Зимнее настроение» 

Теория Выбор сюжета и сценария для мультфильма. Обсуждение 

сценария, декораций и героев. Передача характера, образа. 

Практика Написание сюжета. Работа с пластилином. Изготовление из 

пластилина декораций, героев сказки. Покадровая съёмка пластилиновых 

объектов, с их модификацией в промежутках между снятыми кадрами. 

Озвучивание и создание простейшего мультфильма. 

Тема 3. Предметная (объемная) анимация 

Теория Правила движения предметов в кадре. Понятие превращения 

неодушевленных вещей в персонифицированные в декорациях. Правила 

9 Проект мультфильма 

«На другой 

планете». 

10 2 8 

Мозговой штурм,  

познавательная игра, 

обсуждение, 

взаимоконтроль, 

практическая работа 

9.1  Придумывание 

сюжета. 
2 1 1 

9.2  Подготовка 

героев и декораций. 
4 - 4 

9.3  Покадровая 

съёмка этюда 
2 1 1 

9.4  Озвучивание и 

монтаж 
2 - 2 

 итого 48 13 35  
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постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. Введение понятия «спецэффекты». 

Практика Познавательная игра «Жизнь оного предмета» 

Тема 4. Проект мультфильма «История одного предмета» 

Теория Правила постановки персонажа в кадре. Выбор сюжета и 

сценария для мультфильма. Обсуждение сценария, декораций и героев. 

Передача характера, образа. 

Практика Написание сюжета. Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 

Озвучивание и создание простейшего мультфильма. 

Тема 5.  Проект мультфильма «На страже Родины» 

Теория Основы Lego-анимации. Выбор сюжета и сценария для 

мультфильма. Обсуждение сценария, декораций и героев. Передача характера, 

образа. 

Практика Написание сюжета. Монтаж фильма, озвучивание 

персонажей, наложение голоса. Выпуск мультфильма. 

Тема 6. Проект мультфильма «На другой планете». 

Теория Знакомство с практикой совмещения любого из видов анимации 

с видеофильмом. Понятие «комбинированная анимация» и ее виды. Выбор 

сюжета и сценария для мультфильма. 

Практика Написание сюжета. Монтаж фильма, озвучивание 

персонажей, наложение голоса. Выпуск анимационного мультфильма. 

 

Модуль 3. «Смешанная анимация» 

 

Цель модуля: Знакомство обучающихся с такими формами анимации, 

как: Stop–motion и песочная анимация, а такжк обучение специальным 

техническим приёмам по их использованию. 

Задачи модуля: 

 научить создавать мультфильмы в технологии Stop motion; 

 научить обучающихся использовать информационные технологии для 
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создания мультфильмов; 

 познакомить с историей отечественной и зарубежной мультипликации; 

 научить разным техниками создания мультфильмов; 

 знать способы изображения основных эмоций (удивление, грусть, 

радость, злость);  

 знать элементарные основы драматургии (положительный и 

отрицательный герой, конфликт); 

 формулировать идею, главную мысль просмотренного или 

придуманного мультфильма (о чем он?);  

 продумывать характер персонажей, их предыстории, мотивы их 

действий, причины и следствия поступков; 

 дать представление о законах развития сюжета и правилах драматургии; 

 ознакомление детей с жанром песочной анимации; 

 развитие детского визуального творчества через знакомство с процессом 

создания мультфильмов в технике «песочная анимация»; 

 дать представление, что картина может быть не только статичной, но и 

оживать – двигаться во времени; 

 обогащать сенсорный опыт детей, помогать осознавать и анализировать 

свои ощущения; 

 обучать приемам рисования на песке, будить фантазию, обогащать опыт. 

 

Учебно-тематический план модуля «Смешанная  анимация» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство с 

техникой «stop-

motion». 

2 1 1 Лекция, наблюдение 

2 Как музыка влияет 

на характер сюжета? 
4 2 2 

Лекция, наблюдение 
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3 Наследие 

отечественной 

мультипликации.   

4 2 2 

Презентация, 

наблюдение 

4 Золотой фонд 

мировой 

мультипликации 

6 3 3 

Презентация, 

наблюдение 

5 Stop Motion. Этюд. 4 1 3 Мозговой штурм, 

познавательная игра, 

взаимоконтроль 

5.1 Написание 

сюжета для этюда. 

Покадровая съёмка. 

2 1 1 

5.2 Этюд. 

Озвучивание и 

создание 

простейшего этюда. 

2 - 2 

6 Проект мультфильма 

«Волшебники» 

10 2 8 Мозговой штурм, беседа,  

познавательная игра, 

опрос 6.1 Написание 

сюжета для 

мультфильма. 

2 - 2 

6.2   Обсуждение 

героев, их характера 

и передачи образа 

2 1 1 

6.3   Покадровая 

съёмка объектов 
4 - 4 

6.4 Добавление 

компьютерных 

спецэффектов. 

Выпуск 

мультфильма 

2 1 1 
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7 Песочная анимация.  

Знакомство с 

правилами 

безопасности при 

играх с песком 

2 1 1 Беседа, наблюдение 

8 Основы контроля 

песочной струи. 

2 1 1 Познавательная игра, 

наблюдение 

9 Создание фона: 

насыпание; наброс. 

Вырезание картин из 

фона. 

2 1 1 Познавательная игра, 

наблюдение 

10 Частичное 

сохранение 

элементов картины. 

Нанесение нового 

рисунка на 

предыдущую 

картинку 

2 1 1 Презентация, 

наблюдение 

11 Создание этюда 

«Настроение» 
8 2 6 

Создание этюда 

«Настроение» 

Написание сюжета 

для музыкального 

этюда. Подборка 

музыкального 

сопровождения 

2 1 1 

Написание сюжета для 

музыкального этюда. 

Подборка музыкального 

сопровождения 

Песочная анимация. 

Подбор освещения, 

компоновка кадра. 

Процесс съемки 

4 1 3 

Песочная анимация. 

Подбор освещения, 

компоновка кадра. 

Процесс съемки 
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Содержание модуля 

Тема 1. Знакомство с техникой «stop-motion» 

Теория Понятие «stop-motion». Теоретическая основа технологии 

покадровой съёмки живых объектов фотоаппаратом с последующим 

соединением кадров в видеоряд. 

Практика Практическая работа с фотоаппаратом. 

Тема 2. Как музыка влияет на характер сюжета? 

Теория Знакомство с многообразием звука. Сопоставление громкости 

звука, тембра с событиями на экране.  Компьютерные спецэффекты при 

монтаже. Возможности создания спецэффектов с помощью компьютерной 

программы Adobe After Effect 

Практика Звукоподражательные игры. Выразительное произношение 

закадрового текста. Упражнения по созданию спецэффектов в программе 

Adobe After Effect. 

Тема 3. Наследие отечественной мультипликации.  

Теория От первых русских мультфильмов до основания студии 

«Союзмультфильм». Первые русские мультфильмы. Знакомство с 

технологией первых мультфильмов. Основные вехи развития советской 

мультипликации. Современная российская мультипликация. Самые яркие 

современные русские мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора 

самоцветов» и пр. Перспективы русской мультипликации. 

Практика Просмотр фрагментов советских и российских мультфильмов. 

Тема 4. Золотой фонд мировой мультипликации 

 Песочная анимация. 

Озвучивание и 

создание 

простейшего этюда. 

2 - 2 

Песочная анимация. 

Озвучивание и создание 

простейшего этюда. 

12 Песочная анимация. 

Открытый урок. 
2  2 

Диагностика, 

анкетирование 
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Теория Наследие мировой мультипликации. Уолт Дисней. Японская 

анимация. Основные вехи творческой жизни Уолта Диснея. Знакомство с 

понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки. Знаменитые 

студии:  Pixar Animation Studios, Warner Bros. Cartoons, Dream Works 

Animation SKG 

Практика Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея разных 

временных периодов. Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. 

Просмотр фрагментов мультфильмов. 

Тема 5. Stop Motion. Этюд 

Теория Введение в понятие «Эмоции и характер персонажа». 

Ознакомление с мимическими вариациями человека (персонажа). Просмотр 

мультфильмов выразительными персонажами. 

Практика Написание сюжета этюда.  Покадровая сьемка. Озвучивание и 

создание простейшего этюда. 

Тема 6. Проект мультфильма «Волшебники» 

Теория Понятие структура и комплекция персонажа. Возможные 

вариации и формы. Подробный разбор персонажей. 

Практика Написание сюжета. Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 

Озвучивание и мультфильма. 

Тема 7. Песочная анимация.  Знакомство с правилами безопасности 

при играх с песком 

Теория Знакомство с правилами безопасности при играх с песком.  

Основные техники песочного рисования.  

Практика Рисование пальцем, тыльной стороной ладони, ребром ладони. 

Тема 8. Основы контроля песочной струи 

Теория Основы контроля песочной струи. 

Практика Рисование ребром ладони, кулаком, подушечками пальцев. 

Тема 9. Создание фона: насыпание; наброс. Вырезание картин из 

фона. 

https://www.pixar.com/
https://looneytunes.kidswb.com/
https://www.dreamworksanimation.com/
https://www.dreamworksanimation.com/
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Теория Создание фона: насыпание; наброс. Симметричное рисование 

двумя руками. Линейный наброс песка. 

Практика Рисование фона на песке и песком 

Тема 10. Частичное сохранение элементов картины. Нанесение 

нового рисунка на предыдущую картинку 

Теория Вырезание картин из фона. Частичное сохранение элементов 

картины. Нанесение нового рисунка на предыдущую картинку. 

Практика Рисование рисунка на предыдущую картинку 

Тема 11. Создание этюда «Настроение». 

Теория Подбор освещения и компоновка кадра при фотосъемки техники 

«песочная анимация». Процесс съемки. Подборка музыкального 

сопровождения. 

Практика Игра «Нарисуй свое настроение». Выполнение этюда в технике 

«песочная анимация» (написание сюжета, покадровая сьемка, озвучка этюда). 

Тема 12. Песочная анимация. Открытый урок 

Теория: Итоговое занятие. Выявление уровня знаний детей по 

пройденным темам. 

Практика: Анкетирование 
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6. Методическое обеспечение 

 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими и демонстрационными материалами, 

техническим оснащением. 

Учебно-методический комплекс 

 конспекты занятий; 

 художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, пластилин, ножницы, лоскутный материал, 

песок и другие); 

 видеокамера с функцией покадровой съемки; 

 штатив, на который крепится видеокамера; 

 настольная лампа; 

 ноутбук; 

 программное обеспечение для отснятого материала; 

 подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма); 

 диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса 

(звуковое решение мультфильма); 

 диски, флэшки и иные электронные носители для записи и хранения 

материалов; 

 песочный стол с подсветкой; 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 

17 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня.  

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 2 

 

Диагностические материалы 

1) Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах» 

Ф.И._________________________________________________________ 

Возраст ______ 

1. Назови свои любимые мультфильмы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Обведи значок, который отражает твое отношение к каждому из 

перечисленных мультфильмов 

 смотрел слышал только 

название 

не смотрел 

Ежик в тумане 

   

Ну, погоди! 

   

Том и Джерри 

   

Смешарики 

   

Кот Леопольд 

   

Холодное сердце 

   

Три богатыря 

   

История игрушек 

   

Бременские 

музыканты    
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3. Определи, из какого мультфильма каждый из героев:  

 
Мультфильм:  

 

 
Мультфильм:  

 
Мультфильм:  

 
Мультфильм:  

 

 
Мультфильм:  

 
Мультфильм:  

 

 
Мультфильм:  
 

 
 

Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

4. Укажи, фразы из каких мультфильмов написаны ниже:  

1) Спокойствие, только спокойствие!______________________________  

2) Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! ___________________  

3) Мы с тобой одной крови – ты и я._________________________________  

4) Ребята, давайте жить дружно! ___________________________________  

5) Ну, заяц, погоди! _____________________________________________  

6) Мы строили, строили и, наконец, построили! Да здравствуем мы! Ура! 

__________________________________________________________________ 

7) Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем______________________  

8) — А где моя котлета?!! — Я ее спрятал. Я ее очень хорошо спрятал. Я ее 

съел!______________________________________________________________ 

9) Неправильно ты бутерброд ешь… Ты его колбасой кверху держишь, а надо 

колбасой на язык класть, так вкуснее получится________________________ 
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2)Тест промежуточной диагностики «Мультфильмы: кто и как их делает» 

 

1). Виды мультфильмов. Соедини линией картинку и наименование вида 

анимации. 

 

2). Расставь цифры последовательности этапов создания мультфильма 

Озвучивание 

Съемка 

Монтаж кадров 

1  Сценарий 

Создание персонажей и фона 

3). Зачеркни оборудование, которое не понадобится для создания 

мультфильма 
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4). Кто участвует в создании мультфильма? Зачеркни неверное 

утверждение. 

Режиссер 

Сценарист 

Фотокорреспондент 

Оператор 

Инспектор 

5). Мультфильмы, которые идут больше 45 минут относятся к 

полнометражным или короткометражным мультфильмам? 

Ответ________________________________________________________ 

6). Композиция, крупность плана. Соедини линией картинку и 

наименование вида плана. 

 

7) Раскадровка. Проставь цифры последовательно от первого 

кадра до последнего 

 

8). Чему учат нас мультфильмы? (* пример ответа) 

* «Золушка» - обретение семьи, любимого человека, друга. 

«Каникулы в Простоквашино» - ________________________________ 

«Мама для мамонтенка» - ______________________________________ 
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Примерный перечень вопросов 

 

1. Мультипликация искусство и педагогика. Виды и техники 

мультипликации. Когда начиналась мультипликация. Древние «мультики». 

Предыстория мультипликации: театр теней и волшебный фонарь, таумотроп, 

фенакистископ, практиноскоп и зоотроп.  

2. Основные вопросы мультипликационной философии. 

Мультипликация и «большое кино». Мультипликация и комплексное 

развивающее обучение.  

3. Подходы к классификации различных видов и техник 

мультипликации. Традиционная мультипликация: объемная, плоскостная 

(рисованная, перекладка), рельефная. Компьютерная мультипликация: 2-х 

мерная и 3-х мерная компьютерная мультипликация. Экзотическая 

мультипликация: игольчатая, теневая, процарапывание, покадровая съемка 

живых персонажей и другие.  

4. Основные принципы мультипликации.  

5. Роль мультфильмов в жизни современных детей.  

6. Характеристики главных героев мультфильма. Характеристики 

мультфильмов для детей дошкольного возраста.  

7. Написание сценария мультфильма. Поиск идеи для мультфильма. 

Сценарий мультипликационного фильма и его особенности. Подготовка 

сценария для съѐмки на основе литературного произведения. Этапы написания 

сценария (описание сцены, диалоги, описание ракурса камеры). 

Продолжительность мультфильма. Ревизия сценария.  

8. Графические материалы их свойства и художественные возможности 

(цветные мелки, цветные карандаши, масленые мелки и т.д. Техники работы 

графическими материалами (выполните графические упражнения в техниках 

(штриховка, заливка цветом, тонирование героев мультфильма и т.д.)  

9. Техника работы карандашом. Основные средства выразительности 

графики (линия, штрих, пятно).  
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10. Создание схемы (раскадровки) мультфильма. Программы для 

двухмерной раскадровки.  

11. Линия и ее возможности. Эмоциональные характеристики линии 

(«ласковая», «сердитая», «смешная» и т.д.). Прямая, волнистая, зигзаг, 

замкнутая и пр. Изображение стихийных сил природы - грозы, бури дождя, 

пурги, шторма, огня - разнообразными фазами движения различных 

начертаний в виде пятен, линий, точек.  

12. Линия и воображение. Игры с линией («зверь на острове», «слепой 

дождик», «лесная тропинка»).  

13. Создание героя мультфильма из геометрических фигур.  

14. Цвет и эмоции в мультфильме. Эмоция – цвет (радость, грусть, 

злость, спокойствие и др.). Понятие портрет и автопортрет. Цвет и характер 

героев. Соотношение цвета и характера героя используя возможности цвета 

(выбеливание, насыщение цвета, размывание цвета и т.д.).  

15. Понятие кадр. Композиция кадра. Особенности составления 

композиции в прямоугольнике. Анализ композиции по схеме: экспозиция – 

завязка - развитие действия - кульминация - развязка - эпилог.  

16. Пластика движения героя. Тайминг. Стоп-кадровая анимация. 

Принципы стопкадровой съѐмки. Расчѐт движения во времени и пространстве.  

17. Планы и декорации в мультфильмах. Характеристика планов: 

дальний, общий, средний, крупный.  

18. Особенности работы с цифровым оборудованием: цифровой 

фотоаппарат, микрофон.  

19. Покадровая мультипликация. Создание мультипликационного 

фильма. Разработка сценария и раскадровки планируемого мультфильма. 

Выбор и изготовление персонажей мультфильма, подготовка атрибутики, 

оформления, фонов. Монтаж, озвучивание, запись фильма, сохранение 

проекта мультфильма и итогового варианта мультфильма.  
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Приложение 3 

 

Таблица 1. - Критерии оценки уровня результатов  

освоения программы обучающимися 

№ Показатель Минимальный 

уровень  

Средний уровень  Высокий 

уровень 

1 Сформированност

ь навыков 

развития мелкой 

моторики  

Ребенок испытывает 

затруднения в 

изготовлении фонов, 

атрибутов и 

персонажей, 

необходимых по 

сценарию в 

различных техниках 

прикладного 

творчества. 

Большинство 

заданий вызывают 

затруднения, 

необходима помощь 

педагога. Не умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение  

Ребенок может с 

подсказками 

изготовить 

некоторые атрибуты 

и персонажи, 

необходимые по 

сценарию в 

различных техниках 

прикладного 

творчества, 

ориентируется по 

инструкции, умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение, но 

некоторые задания 

вызывают 

затруднения 

Ребенок 

ориентируется 

по инструкции, 

правильно 

выполняет все 

задания. 

Проявляет 

самостоятельнос

ть и инициативу 

при создании 

фонов и 

персонажей, 

владеет навыком 

изготовления 

фонов, в 

различных 

техниках 

прикладного 

творчества  

2 Освоение 

основных 

понятий и 

терминов, жанров 

и видов 

мультипликации 

Ребенок освоил 

понятия не в полном 

объеме, не всегда 

может объяснить их 

значение. 

Разбирается в 

жанрах и видах 

мультипликации с 

помощью педагога  

Ребенок освоил 

основные понятия, 

но не всегда может 

объяснить их 

значение. Может 

определить 

некоторые жанры и 

виды 

мультипликации 

самостоятельно  

Свободно 

владеет 

терминологией в 

практической 

деятельности, 

может объяснить 

значение 

понятия другим. 

Самостоятельно 

определяет 

некоторые 

жанры и виды 

мультипликации  

3 Умение 

придумать 

историю, сюжет 

по правилам 

составления 

рассказа  

Ребенок с трудом 

придумывает 

историю. Не видит 

связи между 

основными этапами 

развития сюжета 

(экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка). 

Понимает правила 

составления 

рассказа, видит 

связь между 

основными этапами 

развития сюжета, но 

не всегда может их 

применить при 

создании сюжета 

Легко и быстро 

придумывает 

сюжет будущего 

мультфильма по 

всем правилам 

составления 

рассказа 
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Необходима помощь 

педагога  

4 Умение 

составления 

«раскадровки» 

(способность 

разделения 

будущей 

анимации на 

эпизоды) 

Ребенку тяжело 

дается усвоение 

принципов 

составления 

«раскадровки», он 

делает ее только с 

помощью взрослого  

Понимает 

принципы 

составления 

«раскадровки», но 

иногда требуется 

помощь педагога  

С лѐгкостью 

разделяет 

будущую 

анимацию на 

эпизоды 

самостоятельно  

 

5 Владение 

навыками  

съемки 

мультфильма в 

выбранной 

технике  

Неуверенно владеет 

анимационной 

техникой, 

Необходима помощь 

педагога  

 

Освоил 

анимационную 

технику, работает с 

ними под 

руководством 

педагога 

Хорошо освоил 

анимационные 

техники и 

свободно 

работает с ними 

самостоятельно 

6 Сформирован. 

навыков развития 

речи: способность 

к выразит. 

чтению, 

выражению 

характера, эмоций 

и чувств 

озвучиваемого 

персонажа, 

участие в 

обсуждении 

создан. мультф.  

С трудом озвучивает 

персонажа. Не 

способен к 

выразительному 

чтению. С трудом 

выражает характер, 

эмоций и чувств 

озвучиваемого 

персонажа. Пассивно 

участвует в 

обсуждении 

созданного 

мультфильма  

Хорошо озвучивает, 

но не всегда может 

передать эмоции 

озвучиваемого 

персонажа. 

Анализирует 

мультфильм с 

применением 

профессиональных 

критериев с 

помощью педагога  

Может 

перевоплощатьс

я, передавать 

эмоции и 

чувства 

озвучиваемого 

персонажа. 

Свободно, 

критично 

анализирует 

созданные 

мультфильмы  

7 Уверенность в 

себе, своих силах 

и возможностях  

Неадекватно 

оценивает себя, не 

уверен в себе и 

своих силах. 

Нуждается в 

поддержке взрослого  

Ребенок способен 

адекватно 

оценивать свои 

возможности, но 

самооценка ребенка 

периодически 

нуждается в 

педагогической 

коррекции  

Адекватно 

оценивает себя. 

Уверен в своих 

силах и 

возможностях  

8 Сформированност

ь 

коммуникативных 

навыков, 

способов 

конструктивного 

взаимодействия 

Ребенок плохо 

соблюдает правила 

игрового 

творческого 

взаимодействия. Не 

всегда способен 

договариваться в 

процессе съемки 

мультфильма, 

испытывает 

трудности во 

взаимодействии 

Ребенок частично 

соблюдает правила 

игрового 

творческого 

взаимодействия, 

действует в 

соответствии с 

принятыми 

правилами работы в 

мультстудии. 

Способен 

выстраивать 

диалог со 

взрослым и 

сверстниками в 

процессе 

сочинения 

сценария 

мультфильма, 

использует речь 

для построения 

высказываний 
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Таблица 2. –Итоговая диагностика 

*наименование показателя см. в приложении 3 таблица 1. (мин. – минимальный, ср. 

–средний., в. – высокий) 

№ 

ФИ обучаемого 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 1

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 2

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 3

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 4

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 5

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 6

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 7

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 8

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

Таблица 3. – Динамика качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «СамМульт» 

№ 
ФИ обучаемого 

Нач. 

контроль 

Промежут. 

контроль 

Итог. 

контроль 

Итого  

за год 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Приложение 4 

Календарно-тематический план объединения «СамМульт» группа №11, 1 год обучения 

№  Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  07.09 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История 

мультипликации 
2 Презентация Опрос 

2.  10.09 Мультипликация как вид искусства.  Знакомство с видами анимации 2 Лекция  Опрос 

3.  14.09 Кто делает мультфильмы? Знакомство с этапами создания мультфильма. 2 Презентация Взаимоконтроль 

4.  17.09 
Работа с линией.  Понятие о разнообразии выразительных характеристик линии 

и точки. 
2 Лекция Опрос 

5.  21.09 Работа с линией. Индивидуальные графические работы. 2 Практическое Проверка 

6.  24.09 Рисованная анимация с элементами перекладки 2 Практическое Опрос 

7.  28.09 Создание простейшего этюда в технике «перекладка». 2 Практическое Проверка 

8.  01.10 Композиция, крупность плана. 2 Лекция Опрос 

9.  05.10 
Кляксография. Техника рисования на основе спонтанных пятен и брызг.  

Анимирование цветового пятна 
2 Лекция Опрос 

10.  08.10 
Кляксография. Выполнение этюда в технике «кляксография». Знакомство с 

микрофоном и правилами записи голоса.  Озвучка этюда. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

11.  12.10 Сюжет и персонажи мультфильма 2 Презентация Опрос 

12.  15.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту». Перекладная (плоскостная) анимация. 

Придумывание сюжета, детальное описание декораций. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

13.  19.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Изготовление 

декораций и героев. 
2 Практическое Опрос 

14.  22.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Подбор 

освещения, компоновка кадра. Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

15.  26.10 Как музыка влияет на характер сюжета? 2 Лекция Опрос 

16.  29.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Озвучивание 

мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

17.  02.11 Наследие мировой мультипликации. Наследие Уолта Диснея 2 Презентация Опрос 
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18.  05.11 Пластилиновая анимация. Использование различных приемов лепки. 2 Лекция Опрос 

19.  09.11 Пластилиновая анимация. Написание сюжета для мультфильма. Обсуждение 

героев, их характера и передачи образа. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

20.  12.11 Пластилиновая анимация. Изготовление из пластилина 

декораций,вылепливание фигур, моделирование поз и мимики. 
2 Практическое Опрос 

21.  16.11 Пластилиновая анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Покадровая 

съёмка пластилиновых объектов, с их модификацией в промежутках между 

снятыми кадрами. 

2 Лекция Взаимоконтроль 

22.  19.11 Пластилиновая анимация. Покадровая съёмка пластилиновых объектов, с их 

модификацией в промежутках между снятыми кадрами. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

23.  23.11 Пластилиновая анимация. Звукоподражание, озвучивание и создание 

простейшего мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

24.  26.11 Предметная (объемная) анимация.  Правила постановки персонажа в кадре.  

Понятие превращения неодушевленных вещей в персонифицированные в 

декорациях. 

2 Лекция Опрос 

25.  30.11 Проект мультфильма «История одного предмета» (предметная анимация). 

Написание сюжета для мультфильма. Работа по конструированию декораций.  
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

26.  03.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Отработка правильной 

постановки персонажа в кадре 
2 Лекция Взаимоконтроль 

27.  07.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Покадровая сьемка сюжета 

мультфильма. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

28.  10.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Озвучивание и создание 

простейшего мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

29.  14.12 Представление анимационных работ 2 Презентация Проверка 

30.  17.12 Пикселизация. Знакомство с техникой «stop-motion». 2 Лекция Опрос 

31.  21.12 
Пикселизация. Написание сюжета для этюда. Покадровая съёмка объектов 

фотоаппаратом с последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 

Мозговой 

штурм 
Взаимоконтроль 

32.  24.12 
Пикселизация. Озвучивание и создание простейшего этюда. 

2 
Защита 

проекта   
Проверка 

33.  28.12 
Наследие отечественной мультипликации. От первых русских мультфильмов 

до основания студии «Союзмультфильм» 
2 Прещентация Опрос 
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34.  10.01 
Проект мультфильма «Волшебники». Написание сюжета для мультфильма.  

2 
Мозговой 

штурм   
Опрос 

35.  15.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Введение в понятие «Эмоции и характер 

персонажа». Обсуждение героев, их характера и передачи образа 
2 Лекция   Опрос 

36.  17.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Покадровая съёмка объектов. Подробный 

разбор персонажей. 
2 Практическое  Опрос 

37.  22.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Покадровая съёмка объектов с 

последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 Практическое Взаимоконтроль  

38.  24.01 Проект мультфильма «Волшебники».   Озвучивание мультфильма. 2 Практическое Взаимоконтроль  

39.  29.01 
Проект мультфильма «Волшебники». Добавление компьютерных 

спецэффектов. Выпуск мультфильма 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

40.  31.01 
Проект мультфильма «На страже Родины» (Lego-анимация). Игра «Паровозик 

предложений». Построение декораций фона, подборка героев 
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

41.  05.02 Проект мультфильма «На страже Родины». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое  Опрос 

42.  07.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Покадровая съёмка объектов. 

2 Практическое  Опрос 

43.  12.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Покадровая съёмка объектов 

фотоаппаратом с последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

44.  14.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Озвучивание героев. Монтаж. 

2 
Защита 

проекта 
Проверка 

45.  19.02 Наследие мировой мультипликации. Золотой фонд мировой мультипликации 2 Презентация Опрос 

46.  21.02 
Проект этюда: «Моей маме». (плоскостная силуэтная анимация). Написание 

сюжета. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

47.  26.02 Проект этюда: «Моей маме». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое Опрос 

48.  28.02 Проект этюда: «Моей маме». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое  Взаимоконтроль 

49.  04.03 
Проект этюда: «Моей маме». Подбор освещения, компоновка кадра. 

Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 
2 Лекция Взаимоконтроль 

50.  06.03 
Проект этюда: «Моей маме». Подборка музыкального сопровождения. 

Озвучивание. Монтаж. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 
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51.  11.03 
Наследие отечественной мультипликации.  Современная российская 

мультипликация 
2 Презентация Опрос 

52.  13.03 
Проект мультфильма «На другой планете» (комбинированная анимация). 

Придумывание сюжета.  
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

53.  18.03 
Проект мультфильма «На другой планете». Подготовка пластилиновых и 

бумажных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов 
2 Практическое Опрос 

54.  20.03 
Проект мультфильма «На другой планете». Подготовка пластилиновых и 

бумажных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов 
2 Практическое Опрос 

55.  25.03 

Проект мультфильма «На другой планете». Покадровая съёмка этюда. 

Отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

2 Лекция Взаимоконтроль 

56.  27.03 Компьютерные спецэффекты при монтаже 2 Презентация   Опрос 

57.  01.04 
Проект мультфильма «На другой планете». Применение компьютерных 

спецэффектов. Озвучивание и монтаж. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

58.  03.04 Наследие мировой мультипликации.  Японская анимация 2 Презентация Опрос 

59.  08.04 
Мышление картинками. Комиксы. Связь комиксов и мультфильмов. Основные 

правила построения комиксов. 
2 Лекция Опрос 

60.  10.04 
Мышление картинками. Комиксы.  Создание комикса по сказкам Сутеева В.Г. 

2 
Мозговой 

штурм 
Опрос 

61.  15.04 
Мышление картинками. Комиксы.  Создание комикса по сказкам Сутеева В.Г. 

2 
Мозговой 

штурм 
Взаимоконтроль 

62.  17.04 Мышление картинками. Комиксы.  Покадровая съёмка. 2 Практическое Взаимоконтроль 

63.  22.04 
Мышление картинками.Комиксы.   Подборка музыкального сопровождения. 

Озвучивание. Монтаж. 
2 

Защита 

проекта   
Проверка 

64.  24.04 
Песочная (сыпучая) анимация.  Знакомство с правилами безопасности при 

играх с песком. Основные техники песочного рисования.  
2 Лекция Опрос 

65.  29.04 
Песочная анимация. Основы контроля песочной струи. Создание фона: 

насыпание; наброс.  
2 Лекция Опрос 

66.  06.05 

Песочная анимация.  Вырезание картин из фона. Частичное сохранение 

элементов картины. Нанесение нового рисунка на предыдущую картинку. 

Создание этюда «Настроение». 

2 Презентация Опрос 
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67.  08.05 
Песочная анимация. Написание сюжета для музыкального этюда. Подборка 

музыкального сопровождения. 
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

68.  13.05 Песочная анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Процесс съемки 2 Лекция   Взаимоконтроль 

69.  15.05 Песочная анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Процесс съемки 2 Практическое  Взаимоконтроль 

70.  20.05 
Песочная анимация. Озвучивание и создание простейшего этюда. 

2 
Защита 

проекта   
Проверка 

71.  22.05 Представление анимационных работ 2 Презентация Проверка 

72.  27.05 Итоговое занятие. Диагностика. 2 Практическое  Проверка 

 

 
 

итого 144  
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Приложение 5 

Календарно-тематический план объединения «СамМульт» группа №12, 1 год обучения 

№  Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  05.09 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История 

мультипликации 
2 Презентация Опрос 

2.  10.09 Мультипликация как вид искусства.  Знакомство с видами анимации 2 Лекция  Опрос 

3.  12.09 Кто делает мультфильмы? Знакомство с этапами создания мультфильма. 2 Презентация Взаимоконтроль 

4.  17.09 
Работа с линией.  Понятие о разнообразии выразительных характеристик линии 

и точки. 
2 Лекция Опрос 

5.  19.09 Работа с линией. Индивидуальные графические работы. 2 Практическое Проверка 

6.  24.09 Рисованная анимация с элементами перекладки 2 Практическое Опрос 

7.  26.09 Создание простейшего этюда в технике «перекладка». 2 Практическое Проверка 

8.  01.10 Композиция, крупность плана. 2 Лекция Опрос 

9.  03.10 
Кляксография. Техника рисования на основе спонтанных пятен и брызг.  

Анимирование цветового пятна 
2 Лекция Опрос 

10.  08.10 
Кляксография. Выполнение этюда в технике «кляксография». Знакомство с 

микрофоном и правилами записи голоса.  Озвучка этюда. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

11.  10.10 Сюжет и персонажи мультфильма 2 Презентация Опрос 

12.  15.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту». Перекладная (плоскостная) анимация. 

Придумывание сюжета, детальное описание декораций. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

13.  17.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Изготовление 

декораций и героев. 
2 Практическое Опрос 

14.  22.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Подбор 

освещения, компоновка кадра. Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

15.  24.10 Как музыка влияет на характер сюжета? 2 Лекция Опрос 

16.  29.10 
Проект мультфильма «Когда я вырасту» (перекладная анимация). Озвучивание 

мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

17.  31.10 Наследие мировой мультипликации. Наследие Уолта Диснея 2 Презентация Опрос 
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18.  05.11 Пластилиновая анимация. Использование различных приемов лепки. 2 Лекция Опрос 

19.  07.11 Пластилиновая анимация. Написание сюжета для мультфильма. Обсуждение 

героев, их характера и передачи образа. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

20.  12.11 Пластилиновая анимация. Изготовление из пластилина 

декораций,вылепливание фигур, моделирование поз и мимики. 
2 Практическое Опрос 

21.  14.11 Пластилиновая анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Покадровая 

съёмка пластилиновых объектов, с их модификацией в промежутках между 

снятыми кадрами. 

2 Лекция Взаимоконтроль 

22.  19.11 Пластилиновая анимация. Покадровая съёмка пластилиновых объектов, с их 

модификацией в промежутках между снятыми кадрами. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

23.  21.11 Пластилиновая анимация. Звукоподражание, озвучивание и создание 

простейшего мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

24.  26.11 Предметная (объемная) анимация.  Правила постановки персонажа в кадре.  

Понятие превращения неодушевленных вещей в персонифицированные в 

декорациях. 

2 Лекция Опрос 

25.  28.11 Проект мультфильма «История одного предмета» (предметная анимация). 

Написание сюжета для мультфильма. Работа по конструированию декораций.  
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

26.  04.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Отработка правильной 

постановки персонажа в кадре 
2 Лекция Взаимоконтроль 

27.  06.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Покадровая сьемка сюжета 

мультфильма. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

28.  11.12 Проект мультфильма «История одного предмета». Озвучивание и создание 

простейшего мультфильма. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

29.  13.12 Представление анимационных работ 2 Презентация Проверка 

30.  18.12 Пикселизация. Знакомство с техникой «stop-motion». 2 Лекция Опрос 

31.  20.12 
Пикселизация. Написание сюжета для этюда. Покадровая съёмка объектов 

фотоаппаратом с последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 

Мозговой 

штурм 
Взаимоконтроль 

32.  25.12 
Пикселизация. Озвучивание и создание простейшего этюда. 

2 
Защита 

проекта   
Проверка 

33.  27.12 
Наследие отечественной мультипликации. От первых русских мультфильмов 

до основания студии «Союзмультфильм» 
2 Прещентация Опрос 
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34.  10.01 
Проект мультфильма «Волшебники». Написание сюжета для мультфильма.  

2 
Мозговой 

штурм   
Опрос 

35.  15.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Введение в понятие «Эмоции и характер 

персонажа». Обсуждение героев, их характера и передачи образа 
2 Лекция   Опрос 

36.  17.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Покадровая съёмка объектов. Подробный 

разбор персонажей. 
2 Практическое  Опрос 

37.  22.01 
Проект мультфильма «Волшебники».  Покадровая съёмка объектов с 

последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 Практическое Взаимоконтроль  

38.  24.01 Проект мультфильма «Волшебники».   Озвучивание мультфильма. 2 Практическое Взаимоконтроль  

39.  29.01 
Проект мультфильма «Волшебники». Добавление компьютерных 

спецэффектов. Выпуск мультфильма 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

40.  31.01 
Проект мультфильма «На страже Родины» (Lego-анимация). Игра «Паровозик 

предложений». Построение декораций фона, подборка героев 
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

41.  05.02 Проект мультфильма «На страже Родины». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое  Опрос 

42.  07.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Покадровая съёмка объектов. 

2 Практическое  Опрос 

43.  12.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Покадровая съёмка объектов 

фотоаппаратом с последующим соединением кадров в видеоряд. 
2 Практическое Взаимоконтроль 

44.  14.02 
Проект мультфильма «На страже Родины». Озвучивание героев. Монтаж. 

2 
Защита 

проекта 
Проверка 

45.  19.02 Наследие мировой мультипликации. Золотой фонд мировой мультипликации 2 Презентация Опрос 

46.  21.02 
Проект этюда: «Моей маме». (плоскостная силуэтная анимация). Написание 

сюжета. 
2 

Мозговой 

штурм 
Опрос 

47.  26.02 Проект этюда: «Моей маме». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое Опрос 

48.  28.02 Проект этюда: «Моей маме». Изготовление декораций и героев. 2 Практическое  Взаимоконтроль 

49.  04.03 
Проект этюда: «Моей маме». Подбор освещения, компоновка кадра. 

Покадровая сьемка сюжета мультфильма. 
2 Лекция Взаимоконтроль 

50.  06.03 
Проект этюда: «Моей маме». Подборка музыкального сопровождения. 

Озвучивание. Монтаж. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 
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51.  11.03 
Наследие отечественной мультипликации.  Современная российская 

мультипликация 
2 Презентация Опрос 

52.  13.03 
Проект мультфильма «На другой планете» (комбинированная анимация). 

Придумывание сюжета.  
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

53.  18.03 
Проект мультфильма «На другой планете». Подготовка пластилиновых и 

бумажных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов 
2 Практическое Опрос 

54.  20.03 
Проект мультфильма «На другой планете». Подготовка пластилиновых и 

бумажных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов 
2 Практическое Опрос 

55.  25.03 

Проект мультфильма «На другой планете». Покадровая съёмка этюда. 

Отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

2 Лекция Взаимоконтроль 

56.  27.03 Компьютерные спецэффекты при монтаже 2 Презентация   Опрос 

57.  01.04 
Проект мультфильма «На другой планете». Применение компьютерных 

спецэффектов. Озвучивание и монтаж. 
2 

Защита 

проекта 
Проверка 

58.  03.04 Наследие мировой мультипликации.  Японская анимация 2 Презентация Опрос 

59.  08.04 
Мышление картинками. Комиксы. Связь комиксов и мультфильмов. Основные 

правила построения комиксов. 
2 Лекция Опрос 

60.  10.04 
Мышление картинками. Комиксы.  Создание комикса по сказкам Сутеева В.Г. 

2 
Мозговой 

штурм 
Опрос 

61.  15.04 
Мышление картинками. Комиксы.  Создание комикса по сказкам Сутеева В.Г. 

2 
Мозговой 

штурм 
Взаимоконтроль 

62.  17.04 Мышление картинками. Комиксы.  Покадровая съёмка. 2 Практическое Взаимоконтроль 

63.  22.04 
Мышление картинками.Комиксы.   Подборка музыкального сопровождения. 

Озвучивание. Монтаж. 
2 

Защита 

проекта   
Проверка 

64.  24.04 
Песочная (сыпучая) анимация.  Знакомство с правилами безопасности при 

играх с песком. Основные техники песочного рисования.  
2 Лекция Опрос 

65.  29.04 
Песочная анимация. Основы контроля песочной струи. Создание фона: 

насыпание; наброс.  
2 Лекция Опрос 

66.  06.05 

Песочная анимация.  Вырезание картин из фона. Частичное сохранение 

элементов картины. Нанесение нового рисунка на предыдущую картинку. 

Создание этюда «Настроение». 

2 Презентация Опрос 
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67.  08.05 
Песочная анимация. Написание сюжета для музыкального этюда. Подборка 

музыкального сопровождения. 
2 

Мозговой 

штурм   
Опрос 

68.  13.05 Песочная анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Процесс съемки 2 Лекция   Взаимоконтроль 

69.  15.05 Песочная анимация. Подбор освещения, компоновка кадра. Процесс съемки 2 Практическое  Взаимоконтроль 

70.  20.05 
Песочная анимация. Озвучивание и создание простейшего этюда. 

2 
Защита 

проекта   
Проверка 

71.  22.05 Представление анимационных работ 2 Презентация Проверка 

72.  27.05 Итоговое занятие. Диагностика. 2 Практическое  Проверка 

 

 
 

итого 144  
 


