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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультипликация и новости» имеет техническую направленность. 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

федерального Закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Концепции дополнительного образования детей до 

2020 года» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. №1726-р., приказа Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письма МО и Н РФ от 11.12.2006 г.№ 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»,  Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных  

организаций  дополнительного образования детей», а также на основании 

региональных нормативно-правовых документов по дополнительному 

образованию детей. 

В современном мире мультипликационный фильм является неотъемлемой 

частью детского досуга. Для ребенка мир живых картинок – нечто таинственное, 

непознанное. И детям хочется заглянуть за кулисы этого действа, узнать, как 

создается сказка. Курс объединения «Мультипликация и новости» дает им такую 

возможность. 

Как известно, лучше всего ребенок развивается в игре, в творчестве, а 

творчество через игру – это еще и интересно! Важно, чтобы ребенок видел плоды 

своих усилий. Проще всего научить ребенка чему-либо именно через игру. 

Мультипликация – один из наиболее интересных, увлекательных способов 

самовыражения ребенка. Через героев мультфильмов он может выразить свои 

эмоции, переживания, что немаловажно для его психоэмоционального комфорта. 

На занятиях в объединении проводится чтение книг, в том числе по ролям, 

просмотр мультфильмов разных жанров, с дальнейшим их обсуждением, как с 

точки зрения зрителя, так и с точки зрения режиссера, мультипликатора. Занятия 

формируют у обучающихся такие немаловажные качества как умение слушать, 

способность к анализу, расширение словарного запаса, способствуют развитию 

фантазии, раскрытию творческого потенциала, социализации. 

Направленность программы: техническая. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

эстетической культуры. Эта программа не даёт обучающемуся «уйти в 

виртуальный мир», учит видеть красоту реального мира. 

Социальная значимость программы: создание отечественного 

мультипликационного продукта руками обучающихся, пропаганда важнейших 

человеческих ценностей – доброты, любви к Родине, краю, природе и близким, а 

также популяризация творчества учеников. 

Цель: способствовать развитию творческих способностей обучающихся 
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через применение информационных технологий в области мультипликации. 

Задачи: 

• знакомство обучающихся с основами анимации (замысел и драматургия, 

правила съемки и монтажа, звуковое оформление мультфильма, история 

развития анимации); 

• формирование художественных предпочтений, этических, эстетических 

оценок искусства, природы, окружающего мира; 

• изучение (коллективный просмотр) шедевров мировой мультипликации и 

кино, совместный разбор и анализ их; 

• развитие речи, воображения, абстрактного и творческого мышления 

посредством создания визуальных образов мультипликации; 

• совместная разработка сценариев мультфильмов, а также их героев, 

пластики и речи. 

Возраст обучающихся: программа рассчитана для обучающихся 15 – 17 лет. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Мультипликация и новости» 

В результате освоения курса должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам, 

к победе, поражению 

знать о ценностном 

отношении к театру как 

к культурному 

наследию народа; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

необходимые сведения о 

видах анимационных 

техник: 

- о способах 

«оживления», т.е. 

движения 

мультипликационных 

героев на экране; 

- законах развития 

сюжета и правилах 

драматургии; 

- о сценической речи; 

- о звуковом 

сопровождении 

мультфильма 

Уметь - анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

- выражать себя в 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей;  

- адекватно 

воспринимать 

предложения и  

оценку учителя, 

родителя и др. людей; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

- «оживлять» на экране 

самые различные 

предметы и пользоваться 

основными 

анимационными 

техниками; 

- импровизировать; 

- работать в группе, в 

коллективе; 

- выступать перед 

публикой, зрителями 
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различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой и игровой 

деятельности 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Применя

ть 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе творческого 

взаимодействия;  

- подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки 

- применять полученные 

сведения о 

многообразии экранного 

искусства, 

 - красивую, 

правильную, четкую, 

звучную речь как 

средство полноценного 

общения  

Самостоятельно 

выбирать, 

организовывать 

небольшой творческий 

проект; 

 - иметь первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения (всего 120 часов). Занятия в 

объединении составляют 3 часа в неделю. Проводятся в течение 36 недель(для 

обучающихся 1 курса и 2 курса  по  специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, обучающихся 2 курса по   специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, для обучающихся 1 курса по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

Предусмотрено 12 ч консультаций  на группу в течение года. Программа 

соответствует требованиям к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Часы 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

В том числе 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1. Вводное занятие. История мультипликации 2 2 - 

2. Сценарист и оператор 6 2 4 

3. Эмоции и характер персонажа 6 1 5 

4. Кляксография 10 1 9 

5. Работа с линией 12 2 10 
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6. Силуэт 15 2 13 

7. Раскадровка и аниматик 16 2 14 

8. Плоская бумажная анимация 18 2 16 

9. Пластилиновая анимация 17 2 15 

10. Flash-анимация 6 2 4 

   Всего      108      18      90 

         Консультации      12   

 ИТОГО 120 18 90 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. История анимации. 

Теория. Вводный инструктаж по ОТ (охране труда) и ПП (правила пожарной 

безопасности). Возникновение анимации как искусства. Предпосылки. 

Крупнейшие мультипликационные студии.  

2. Сценарист и оператор.  

Теория. Знакомство с профессией «сценарист». Знакомство с профессией 

«оператор». Знакомство с камерой.  

Практика. Создание собственного сюжета, его обсуждение: создание 

сюжета сказки совместно «мозговым штурмом», индивидуально – в форме 

сочинения, обсуждение, выбор лучшего сочинения для создания мультфильма. 

Первые съемки. Примитивное движение предметов в кадре. 

3. Эмоции и характер персонажа.  

Теория. Ознакомление с мимическими вариациями человека (персонажа). 

Структура и комплекция персонажа. Возможные вариации и формы. 

Практика. Просмотр мультфильмов выразительными персонажами. 

Подробный разбор персонажей. Зарисовка эмоций и типажей друг с друга. 

4. Кляксография.  

Теория. Дети учатся смешивать цвета и дорисовывать цветовым пятнам 

детали, превращающие их в персонажей. Просмотр мультфильма «Голубой 

щенок» режиссера Ефима Гамбург.  

Практика. Совместными усилиями анимирование цветового пятна на 

стекле. Создание фонов для мультфильма в данной технике. 

5. Работа с линией.  

Теория. Понятие о разнообразии выразительных характеристик линии и 

точки. Азы сценодвижения, виды линий в природе и технике. Просмотр 

мультфильмов Жоана-Пабло Сарамельи.  

Практика. Коллективный мультфильм, созданный на доске. 

Индивидуальные графические работы. 

6. Силуэт.  

Теория. Знакомство с силуэтной анимацией. Просмотр мультфильмов 
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А.Шушкова «Изобретение любви» и др.  

Практика. Создание силуэтов из черной и цветной бумаги. Съемка 

коллективного мультфильма в силуэтной технике. 

7. Раскадровка и аниматик.  

Теория. Знакомство с раскадровкой. Предназначение раскадровки, разбор 

понятия аниматик («живая» раскадровка или раскадровка под музыку).  

Практика. Создание небольшой раскадровки для аниматика каждым 

ребенком. Создание аниматика, съемка, наложение звука в программе Sony Vegas 

Pro. 

8. Плоская бумажная анимация. 

Теория. Знакомство с основными понятиями о плоской бумажной анимации. 

Практика. Создание персонажей и декораций. Разделение в работе. 

Создание коллективного мультфильма. 

9. Пластилиновая анимация.  

Теория. Понятие о пластилиновой анимации. Работа с пластилином. 

Использование тонкой проволоки для каркаса и других материалов для 

вживления предметов. Просмотр мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал 

прошлогодний снег» и других мультфильмов в данной технике режиссера А. 

Татарского.  

Практика. Создание декораций и персонажей. Создание коллективного 

мультфильма в данной технике. 

10. Flash- анимация.  

Теория. Знакомство с Flash-анимацией. Программы для создания данного 

вида анимации.  

Практика. Первая проба графического планшета. Создание рисунков в Ado-

be Flash. 
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4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Форма проведения занятий: занятия построены в игровой форме, 

включают в себя обсуждения, практические задания, самостоятельную работу 

обучающихся, мастер-классы, а так же открытые занятия для обучающихся и их 

родителей. Обучение построено по принципу «от простого – к сложному». 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

Время проведения Цель проведения Форма проведения 

Начальный или выходной 

контроль (начало учебного года) 
Определение уровня 

развития детей и их способностей 
Беседа, пробное задание 

Текущий контроль (в 
течение учебного года) 

Определение степени 

усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение 
готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 
заинтересованности детей в 

обучении. Выявление детей 

наиболее отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 
наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, итоговое 

занятие, самостоятельная работа. 

Промежуточный контроль 
(по окончании темы) 

Определение степени 
усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Конкурс, фестиваль, 
праздник, опрос, творческая 

работа, открытое занятие, 

демонстрация фильмов, 

анкетирование. 
Итоговый контроль Определение уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 
результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 
образовательной программы и 

методов обучения 

Фестиваль, конкурс, 

презентация творческих работ, 

коллективный анализ фильмов, 
самоанализ, тестирование, 

анкетирование. 

 

Дидактическое обеспечение 

1. «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» (режиссер А. 

Татарский); 

2. «Винни-Пух и День забот» (режиссер Ф. Хитрук); 

3. «Винни-Пух. День ослика» (английская версия, 1987г.); 

4. «Кто сказал «Мяу?», «Капризная кошка» (По сказкам В. Сутеева); 

5. Отрывки из мультфильма: «Ежик в тумане» (режиссер Ю. Норштейн); 

6. «38 попугаев» (режиссер И.Уфимцев); 

7. «Дядюшка АУ» ( режиссер М.Муат); 

8. «Девочка и дельфин» (режиссер Л. Лось); 
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9. Короткометражные мультфильмы компании Picsar; 

10. Мультфильм «Лотте Райнигер» в технике теневой анимации; 

11. «Изобретение любви» (режиссер А. Шушков); 

12. « Голубой щенок» (режиссер Е. Гамбург); 

13. «Каникулы Бонифация» (режиссер Ф.Хитрук). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет,  

 Мебель ученическая, 

 Фотоаппарат с цифровым накопителем информации; 

 ПК с ОС Windows и выходом в сеть Интернет; 

 Микрофон; 

 Наушники; 

 Лампы освещения; 

 Материалы для творчества: бумага, цветная бумага, картон, пластилин, 

гуашь, кисти, палитры, цветные карандаши, бисер, лоскутный материал и 

прочее. ( Все материалы приобретаются родителями обучающихся 

самостоятельно). 

Необходимо оборудование:  

№ 

п/п 
Наименование товара (оборудования) 

Р
аз

д
ел

, 
п

о
д
р
аз

д
ел

 п
у
н

к
т 

и
з 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 п
ер

еч
н

я
 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

о
зд

ав
ае

м
ы

х
 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
н

ы
х
 м

ес
т/

у
ч
еб

н
ы

х
 

к
аб

и
н

ет
о
в
 

1.1 Проектор портативный + экран 5,3.1 шт. 1 16/1 

1.2 Графический планшет, формат рабочей области A4 5,3.7 шт. 1 16/1 

1.3 Графический планшет, формат рабочей области A6 5,3.8 шт. 16 16/1 

1.4 
Видеокамера (полупрофессиональная с возможностью 

мониторинга звука и ручными установками) 
5,3.9 шт. 1 16/1 

1.5 
Ноутбук 

5,3.6 шт. 1 16/1 

1.6 
Доска магнитно-маркерная поворотная двусторонняя 

5,3.2 шт. 1 16/1 

1.7 
Фотоаппарат со сменной оптикой и ручными 

установками 
5,3.17 шт. 1 16/1 

1.8 Микрофон 5,3.18 шт. 1 16/1 
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1.9 МФУ 5,3.19 шт. 1 16/1 

1.10 Комплект осветительного оборудования 5,3.20 шт. 1 16/1 

1.11 Штатив 5,3.21 шт. 1 16/1 

  ИТОГО         

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Взаимодействие педагога с родителями проходит в разных формах: 

• беседа педагога с родителем. Родители могут обратиться к педагогу 

объединения в любое время по интересующим их вопросам; 

• в форме открытого занятия. Родители вместе с детьми могут 

попробовать себя в качестве мультипликаторов и создать семейный мультфильм. 

Семьи делятся по командам, пишут сценарий к своему мультфильму. На выбор 

им предоставляются материалы для создания мультфильма. Желающие могут 

принести с собой камеру для съемок. В конце занятия – коллективный просмотр 

получившихся мультфильмов. Лучшие работы награждаются почетной грамотой. 
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