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Пояснительная записка 

 

        Дополнительная общеобразовательная программа  мастерская детской 
мультипликации «Мульти-Пульти» дает возможность каждому ребенку получать 
дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и 
способностей. 

По своему функциональному назначению программа  является 

общеразвивающей. Она рассчитана на детей и подростков 9-13 лет. 

Направленность программы художественная, так как в ходе ее освоения 

дети приобщаются к искусству мультипликации, познают культуру своей и 

других стран, приобретают практические навыки создания художественного 

образа средствами анимации. Обучение по данной программе способствует 

развитию творческих способностей, поскольку содержание программы знакомит 

учащихся с разными техниками мультипликации и предоставляет возможность 

каждому школьнику обрести практический опыт по созданию своего 

собственного мультфильма. 

Высокий воспитательный потенциал программы реализуется через 

приобщение детей к наследию мировой мультипликации и к тем культурным, 

национальным и духовных ценностям, которые в ней отражены. 
                 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

С самых ранних лет ребенок оказывается вовлеченным в мир экранных 

искусств: кинематограф, телевидение, разнообразные видеоигры с ранних лет 

становятся спутниками человека. Однако наиболее понятным и интересным 

видом искусства для ребенка является мультипликация. 

Как правило, просмотр мультипликационных фильмов пользуется большой 

популярностью у детей младшего и среднего школьного возраста, занимает 

определенное место в их досуге и оказывает значительное влияние на их 

воспитание и развитие. Также мультипликация выполняет ряд важнейших 

функций по отношению к детям: 

- мультфильмы компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам 

недостает ребенку для удовлетворения его потребностей (в общении, познании, 

эмоциональных проявлениях и т. д.); 

- особенности экранного изображения, единства формы и содержания 

мультфильмов, выполненных на высоком профессиональном уровне, получают 

определенный отклик у детей и помогают им увидеть и почувствовать красоту 

окружающей жизни; 

- воспринимая мультфильм, ребенок учится анализировать, сравнивать, 

оценивать многие явления и факты, т. е. происходит воспитание ребенка, его 

чувств, характера; 

- мультфильм «говорит» с ребенком на понятном ему языке, оперирует 

понятными образами, в результате чего ребенок лучше воспринимает такие 

понятия, как «добро» и «зло», 

«смелость» и «трусость», «дружба», «милосердие» и т.д. 

- многие мультфильмы стимулируют творческие способности ребенка, 

развивают его воображение, фантазию, как бы подталкивая к возникновению 

определенной творческой деятельности ребенка. 
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Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства и 

техники. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида учебной 

деятельности заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация помогает 

максимально сближать интересы взрослого и ребенка. С ее помощью можно 

сделать процесс обучения удовольствием для детей. Положительное воздействие 

анимации может стать прекрасным развивающим пособием для раскрепощения 

мышления, развития творческого потенциала ребѐнка. 

Актуальность программы мастерской детской мультипликации «Мульти-

Пульти» обусловлена многими факторами. 

Во-первых, огромными возможностями мультипликации для развития 

творческих способностей ребенка. По словам болгарского режиссера Тодора 

Динова, «мультипликация начинается там, где кончаются возможности других 

видов искусства». Действительно, техники и материалы, которые используются 

при создании мультфильмов (лепка из пластилина, рисование и т.д.), позволяют 

воплотить практически любой образ и воссоздать на экране любой сюжет. В 

мультипликационной студии практически любой ребенок, в то числе и с ОВЗ, 

может найти применение своим способностям, т.к. мультипликация 

предполагает различные виды деятельности, к которым относятся и работа с 

текстами (сочинение сценариев, адаптация сказок, стихотворений и т.д.), и 

художественное творчество (рисование, лепка, конструирование и 

моделирование), а также работа с техникой (съемка, монтаж). 

Во-вторых, необходимостью приобщения современных детей к лучшим 

образцам российской и мировой мультипликации. Мультипликация сегодня – 

одно из самых быстро развивающихся видов искусства. На сегодняшний день в 

«копилке» мировой анимации (как российской, так и зарубежной) есть 

уникальные образцы, которые по праву стали классикой мирового искусства 

(фильмы Ю.Норштейна, Р. Качанова, Ф.Хитрука, У.Диснея, Х.Миядзаки и др.), 

но многие из них не востребованы в детской и юношеской аудитории. 

В-третьих, доступностью разнообразных технических средств,

 необходимых для создания мультфильма. Фотоаппарат, штатив, компьютер 

становятся всѐ более доступными даже среди детей. Сейчас трудно 

представить семью, которая не располагала бы хотя бы одним из 

перечисленных технических средств. В этих условиях занятия 

мультипликацией позволяют показать детям способы разумного, бережного и 

полезного использования техники.  

Авторская детская мультипликация – сегодня трудно найти более 

универсальный и целостный вид творчества, так естественно подходящий 

детскому возрасту. В ней и особая структура условности, свобода в трактовке 

пространства и времени, и возможность использовать разнообразный арсенал 

выразительных средств профессионального мультипликационного кино. 
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Новизна, отличительные особенности данной программы от уже 

существующих образовательных программ. 

Разработана  данная программа с помощью анализа существующих 

программ, методических пособий, публикаций в профессиональных журналах, 

специальной литературы по детской мультипликации, из личного опыта 

педагога. При анализе дополнительных программ по данному виду деятельности 

можно сделать вывод, что большинство из этих программ построено на 

взаимодействии разных видов изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

лепка) и технической деятельности (работа с фото, - видео, - аудио аппаратурой , 

компьютерной техникой), а для сценарной основы мультфильмов используются 

общеизвестные сюжеты – песенки, сказки, считалки, небольшие рассказы. 

Новизна программы «Мульти- Пульти» выражается: 

Во-первых: в применении проектного метода обучения, который позволяет 

решить сложную проблему интеграции разных предметных областей (искусства 

и технической деятельности) достаточно естественным путем. Когда создание 

конечного творческого продукта – мультфильма - рассматривается как проект, 

тогда освоение технического оборудования и компьютерных инструментов, 

которые необходимы при создании мультфильма, становится естественно 

встроенным в общий процесс и не требует выведения в отдельную предметную 

область;  

во-вторых: во включении в содержание обучения культурологических 

сведений о мультипликации как виде искусства, о шедеврах анимации, о 

знаменитых мультипликаторах с обязательной демонстрацией 

мультипликационных фильмов; 

в-третьих: в основе мультфильма, создаваемого в рамках программы, - 

собственный сценарий, написанный детьми. И это требует введения еще одного 

содержательного компонента – основ литературного творчества. 

Программа «Мульти-Пульти» создает условия для использования в системе 

дополнительного образования цифровых инновационных технологий, в том 

числе мультипликационных и видео-студий, и поэтому в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) может 

считаться программой модернизационного формата. 
           

Цель и основные задачи образовательной программы 
Цель программы - творческое развитие ребенка через приобщение к миру 

мультипликации и создание мультфильмов. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с основными сведениями по истории, теории и 

практике  мультипликации, а также с основными техниками и создания 

мультфильмов; 

- научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций; 

-сформировать технические навыки работы с оборудованием установка 

освещения, съѐмка  
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развивающие: 

          - формировать мотивацию активного участия в творческой деятельности; 

развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и звукорядов; 

          - развивать умения планирования и самооценки выполненной работы по 

предложенным критериям. 

          - развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

воспитательные: 

формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, готовности к 
взаимодействию и сотрудничеству; 

-содействовать воспитанию нравствен творческой личности,
 способной к самосовершенствованию, стремящейся к правде, добру, красоте. 

формировать у детей установку на позитивную социальную
 деятельность в информационном обществе; 

- воспитывать интерес к лучшим образцам
 мультипликации и желание к самостоятельному творчеству. 

Организационно–педагогические основы обучения 

Педагогические принципы, определяющие теоретические 

подходы к построению образовательного процесса 

При разработке программы «Мульти-Пульти» содержание выстраивалось на 

основе следующих педагогических принципов. 

Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого 

познания – литературы, изобразительного искусства, математики, техники, 

естествознания, экологии и т.д., - необходимых для создания мультфильма, что 

позволяет расширять мировоззрение учащихся. 

Принцип   развивающего   практико-ориентированного   обучения,   

направленный на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у обучающихся универсальных обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы. 

Принцип свободы выбора. В любом обучающем или направляющем действии 

представлять ребенку право выбора с двумя важными условиями: выбранная 

деятельность должна быть безукоризненно нравственной, иначе строгий запрет, 

и право выбора должно уравновешиваться осознанной ответственностью за свой 

выбор. Человек с большей охотой делает то, что сам предложил. 

Принцип деятельности. Освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

преимущественно в форме деятельности. Надо стимулировать детей решать 

огромное количество творческих задач, тогда количество перейдет в качество и 

выработается автоматизм использования алгоритмов и приемов решения задач. 

           Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное 

проектное действие, развертываемое в логике «замысел – реализация – 

рефлексия». В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача 

представить себе еще не существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в 
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результате его активности. В логике действия данного принципа 

рассматривается каждый мультипликационный фильм, создаваемый в рамках 

программы. 

Принцип инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 
Основные характеристики образовательного процесса 

Участвовать в реализации данной образовательной программы могут дети с 

9 до 13 лет (3-6 класс). Как правило, просмотр мультипликационных фильмов 

пользуется большой популярностью у детей младшего и среднего школьного 

возраста, занимает определенное место в их досуге и оказывает значительное 

влияние на их воспитание и развитие. В этом возрасте мультфильмы 

компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам недостает ребенку 

для удовлетворения его потребностей в общении, познании, эмоциональных 

проявлениях. Создание мультфильмов формирует творческие способности 

младших школьников и подростков. 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню 

развития ребенка. Принимаются все желающие дети без конкурсного отбора. 

На первый год принимаются дети в возрасте 9-11 лет, на второй год 

обучения – 10-13 лет.  

Срок реализации программы 2 года.  

Количество детей в группе - 15 человек.  

Примерный режим работы группы: занятия проводятся 1 раз  в неделю по 

40 минут 

Объем часов по программе: 

1 год- 35 часов. 

2 год-35 часов. 

 

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы 

образовательной программы, формы организации 

образовательного процесса 

      Программа состоит   из   четырех   разделов:   «Мультфильм   как   вид   

искусства», «Технологии создания мультфильма», «Мультпроекты», 

«Организационно-диагностический». 

В разделе «Мультфильм как вид искусства» представлены задания, которые 

ориентированы на субъектный опыт, чувства, результат представления детей о 

содержании анимационного творчества. 

В разделе «Технология съемки мультфильма» дети знакомятся с процессом, 

этапами, техническими и художественными средствами создания мультфильмов 

в различных видах анимации (пластилиновой, кукольной, песочной и др.). Это 

некая проба работы с материалами и оборудованием. Дети учатся работать на 

специальном оборудовании: съемочном (камера, штатив), осветительном, 

осваивают монтажную программу ADOB Premiere PRO и программу создания 

спецэффектов Adobe After Effect. 
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В разделе «Мультпроекты» представлены учебные проекты по созданию 

мультфильмов в разных анимационных техниках. В среднем за год реализуется 4-

6 проектов.  

В раздел «Организационно-диагностический» включены вводные и 

итоговые занятия и мероприятия по контролю уровня освоения программы. 

По годам обучения содержание обучения структурировано следующим 

образом. 

Первый год обучения включает в себя азы мультипликации. Особенностью 

обучения на первом этапе является знакомство детей с лучшими образцами 

отечественной мультипликации. 

Проводится как работа над сверхкороткими бессюжетными мультфильмами, 

в которых происходит только одно какое-то интересное движение, так и 

создание коротких мультфильмов с сюжетом, определенным детьми (с 

использованием, стихов, басен, коротких рассказов и т.п.). Учащиеся знакомятся 

с оборудованием – видеокамерой, софитами, штативами – и учатся его правильно 

устанавливать и использовать. 

Второй год обучения. Обучающиеся применяют технические средства и 

уже знакомые технологии создания мультфильмов, в основном, на основе 

сценариев собственного сочинения. Им предоставляется большая 

самостоятельность в изготовлении декораций и реквизита, съемке кадров 

мультфильма, в компьютерной обработке собранных материалов, в 

выстраивании медийного итогового продукта – мультфильма. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 
а) Освоение предметных знаний и умений 
По завершению первого года обучения по программе «Мульти-Пульти» 
 учащиеся будут знать: 

- виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике исполнения);  

- этапы создания мультфильма; 
- название и назначение инструментов и материалов, используемых для 

создания персонажей, фонов, декораций; 
- название и назначение технического оборудования: видеокамера, штатив, 

монтажный стол, монтажная программа; 
- о возможности применения различных видов изобразительного и 

декоративного творчества в анимации: рисунок, лепка, шитьѐ, природный и 
другие материалы. 

учащиеся будут уметь: 

- изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, ткани, бумаги и т.п.;  

- устанавливать штатив с видеокамерой, проводить съемку под наблюдением 

педагога; применять различные виды изобразительного и декоративного  

творчества (рисунок, лепка, шитьѐ, природный и другие материалы) для 

изготовления фонов, декораций; 

          - делать простейшую раскадровку с помощью педагога; 

- использовать средства художественной  изобразительности: крупность плана, 

свет и тень; 
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    По завершению второго года обучения по программе «Мульти-Пульти» 

           учащиеся будут знать: 

- факты из истории возникновения и развития мультипликации; 

- технологии создания мультипликационных фильмов в технике песочной 

анимации, пластилиновой анимации; 

          - правила и подходы создания сценария, основные виды конфликта; назначение 

монтажной программы ADOB Premiere PRO; 
           учащиеся будут уметь: 
             - создавать сценарий к мультфильму с помощью педагога; 

   - пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами,      
гуашью, акварелью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой); 

             - делать простейшую раскадровку 

самостоятельно; 

             - передавать движение фигуры человека 

животных; 

             - использовать средства художественной изобразительности: цвет, колорит, 

силуэт; проводить покадровую съемку самостоятельно. 
 

Поведения итогов реализации программы 
В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года 
проводится: промежуточная аттестация обучающихся (оценка качества освоения 
программы     по итогам учебного года) для групп первого и второго года 
обучения в форме презентации творческих проектов; 

Учебный план 
 

 
№ 

 
Наименование раздела 

Количество часов 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 
 

теория практика теория практика 

1 Раздел 1. Мультфильм 
как вид искусства 7 6 7 6 

2 Раздел 2. Технологии 
создания мультфильма 2 6 2 6 

3 Раздел 3. 
Мультпроекты 3 8 3 8 

4 
Раздел 4. 
Организационно- 
диагностический 

 3  3 

 
 

12 23 12 23 

 Итого:  35  35  
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Учебно – тематический план (1-ый и 2-ой год обучения) 
 

 

 
№ 

 

 
Наименование раздела и темы 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 
 

Количество часов Количество часов 

Всего теория практи
ка 

Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как 
вид искусства 

 

13 
 

7 
 

6 
 

13 
 

7 
 

6 

1.1 Понятие композиции, крупности 
плана. Крупность плана. 

 1   1  

1.2. Понятие 
крупности плана. Смена плана 

 1   1  

1.3. Понятие сюжета в литературном 
произведении. Понятие 
конфликта. Виды конфликта. 

 1   1  

1.4. Сюжет и персонажи 
мультфильма 

  1   1 

1.5. Шедевры рисованной анимации.  1   1  

1.6 Создание элементарной 

рисованной 
анимации 

  1   1 

1.7. Первые русские 

мультфильмы. 

Знакомство с 

технологией первых 

мультфильмов.  

 1    
1 

 

1.8. Основные вехи развития 

советской 

мультипликации. 

 1   1  

1.9. Наследие отечественной 
Мультипликации. 

 1   1  

1.10. 
 

1.11. 

Просмотр первых русских 

мультфильмов.  

  2   2 

1.12. Просмотр советских 

мультфильмов. 

  1   1 

1.13. Наследие мировой 
мультипликации 

  1   1 

 Раздел 2. Технологии 

создания мультфильма 

 

8 
 

2 
 

6 
 

8 
 

2 
  

6 

2.1 Материалы и инструменты для 

создания мультфильма. 

 

 1   1  
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2.2. Просмотр первых мультфильмов 

(реж. Старевич). Создание 

простейшего эффекта движения на 

бумаге. 

 

  1   1 

2.3. Основные принципы 

использования фотоаппарата и 

компьютера. 

  1   1 

2.4. Кукольные мультфильмы, 

песочная, рисованная анимация, 

техника перекладки. 

 

  1   1 

2.5 Понятие мультфильма.  1   1  

2.6-
2.7. 

Основные техники создания 
мультфильма. 

  2   2 

2.8 Элементарные движения 
персонажа и способы их 

создания 

  1   1 

  

Раздел 3. Мультпроекты 
 

11 
 

3 
 

8 
 

11 
 

3 
 

8 

3.1 Просмотр существующих 

мультфильма «Лиса икот»,  

«Кошкин дом» созданных в 

мастерской ранее.  

 1   1  

3.2. Разработка сюжета мультфильма. 

 

  1   1 

3.3. Сбор наглядного материала о 

внешнем виде животного и среды 

его обитания. Разработка эскиза 

персонажей и декораций. 

  1   1 

3.4. Понятие раскадровки фильма.  1   1  

3.5. Составление раскадровки фильма   1   1 

3.6. Способы создания устойчивости 

объектов из пластилина и картона. 

 

 1   1  

3.7.-
3.9. 

 
 
 

Изготовление персонажей, 

декораций и всех объектов 

мультфильма из пластилина, 

бумаги, картона и т.д. в 

соответствии с раскадровкой. 

  2 
 
 
 
 

  2 
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3.10.
-3.11 

Съемка мультфильма по кадрам в 

соответствии с раскадровкой. 

Установка съемочного 

оборудования: штатив, камера. 

Установка освещения. 

 

2 
 

2 

3.12 Монтаж мультфильма.   1   1 

  

Раздел 4. Организационно- 

диагностический 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

4.1-
4.2. 

Диагностика.    2   2 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая 
диагностика 

  1   1 

 ВСЕГО: 35   35   

 

Содержание обучения 

        Тема 1.1. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана. 

        Тема 1.2. Понятие крупности плана. Смена плана. 

        Тема 1.3.  Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие 

конфликта. Виды конфликта. 

        Тема 1.4.  Сюжет и персонажи мультфильма. 

        Тема 1.5. Шедевры рисованной анимации. 

        Тема 1.6. Создание элементарной рисованной анимации. 

        Тема 1.7. Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых 

мультфильмов. 

        Тема 1.8. Основные вехи развития советской мультипликации. 

        Тема 1.9.  Наследие отечественной мультипликации. 

Тема 1.10.-1.11. Просмотр первых русских мультфильмов.  

Тема 1.12. Просмотр советских мультфильмов. 

Тема 1.13. Наследие мировой мультипликации. 

 

            Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

Тема 2.1. Материалы и инструменты для создания мультфильма. Основные 
принципы использования фотоаппарата и компьютера. 
Тема 2.2. Просмотр первых мультфильмов (реж. Старевич). Создание 
простейшего эффекта движения на бумаге. 
Тема 2.3. Основные техники создания мультфильмов. 
Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы,  

Тема 2.4. Кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника 

перекладки. 
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Тема 2.5. Понятие мультфильма.  

Тема 2.6.- 2.7.  Основные техники создания мультфильма. 

Тема 2.8. Элементарные движения персонажа и способы их создания. 

 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Просмотр существующих мультфильма «Лиса икот», созданных в 

мастерской ранее. 

Тема 3.2. Разработка сюжета мультфильма. 

Тема 3.3. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его 

обитания. Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Тема 3.4.  Понятие раскадровки и ее назначения. 

Тема 3.5. Составление раскадровки мультфильма. 

Тема 3.6. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и картона. 

Тема 3.7.-3.9. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов 

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

раскадровкой. 

Тема 3.10. -3.11 Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Установка съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения. 
          Тема 3.12. Монтаж мультфильма. 

Раздел 4. Организационно-диагностический 
Тема 4.1.-4.2.  Диагностика. 
Тема 4.3. Итоговые занятие.  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и  формы организации 

образовательного процесса 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей обучающихся. На занятиях по программе 

применяются 

 -следующие словесные, наглядные, проблемные методы и приемы 

обучения и воспитания: 

           -игры, стимулирующих инициативу иактивностьдетей; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

- сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

-  просмотры мультфильмов с последующим обсуждением и анализом; 

- наблюдение над языком анимации, секретами создания образа, съемки, 

монтажа; рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог; 

 -упражнения и творческие задания; 

-создание благоприятных условий для свободного межличностного 

общения; регулирование активности и отдыха; 

Мультфильмы для просмотра выбираются с учетом возраста детей и их 
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интересов. Сюжеты должны быть увлекательными, развивающими фантазию 

и творческие способности, способствующими формированию положительных 

черт характера ребенка. Выбор мультфильма или его фрагментов делает 

педагог, исходя из целей показа и имеющихся в его распоряжении 

Демонстрируются мультфильмы на экране или мониторе телевизора. 

Формирование навыков восприятия киноискусства предполагает не 

только просмотры и обсуждение фильмов, но и выполнение разнообразных 

упражнений и творческих заданий, помогающих освоить язык экрана. 

Педагог перед просмотром дает детям конкретное задание, связанное с темой 

занятия. Например, обсуждение просмотренного мультфильма может идти по 

таким вопросам: 

1. Сюжет (история): какая в мультфильме идея? Все ли тебе было 

понятно в мультфильме? Что в истории было для тебя самым интересным? 

«Зацепила» ли история тебя лично? С самого ли начала? Фильм получился 

слишком длинный, слишком короткий? Или – в самый раз? Можно ли из 

мультфильма вырезать что-то лишнее? Какие были в мультфильме смешные 

моменты, грустные, трогательные, страшные? Какими средствами это 

удалось автору выразить? 

2. Герои: что в облике героев тебе запомнилось больше всего. Есть ли у 

героев в облике что-то очень особенное: «свои» движения, походка, мимика, 

голос? Какой у героя характер? Насколько этот характер сложен? Или 

сложность здесь вовсе не нужна? Использованы ли в мультфильме 

необычные превращения героев? Или, может быть, именно в этом 

мультфильме 

превращать или создавать необыкновенного, фантастического героя вовсе 

необязательно? 

Вызывает ли герой сочувствие, сопереживание? Или вспоминается ли вам что-

то из вашей жизни, похожее на то, что было в мультфильме? Как бы ты 

определил, что несут в мир герои этого мультфильма. 

1. Монтаж (история в движении): какие сцены тебе запомнились? 

Достаточно ли разнообразны монтажные планы в мультфильме? Выразительны 

ли крупные планы, передают ли они настроение и характер героя. Много ли в 

мультфильме движения? Какие удачные примеры движения ты запомнил? 

Каков темп мультфильма – быстрый или медленный? Соответствует ли это 

общей задаче автора и общей атмосфере фильма? Есть ли в мультфильме 

разговоры героев. Как они сняты? 

2. Изображение: какая техника использована в мультфильме? Какие 

возможности этой техники использованы? Какие картинки кадров остались в 

твоей памяти. Хорошо ли картинка читалась? Успел ли ты все на ней 

разглядеть? Соответствует ли выбранное автором цветовое решение задаче 

фильма? 

3. Звук: что тебе понравилось в звуковом оформлении мультфильма? 

Что ты можешь сказать о каждом из звуковых планов? Всегда ли хорошо 

слышен (и хорошо понятен) голос? Какую роль в мультфильме играет музыка? 

Были ли в мультфильме интересные и необычные шумы? 
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Анализ и самоанализ созданного детьми на занятиях мультфильма 

проходит по этим же вопросам. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение программы 
Методические материалы для педагога: 

1) Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 
предотвращающих и 
снижающих утомление обучающихся во время занятия (для младшего и 

среднего школьного возраста, для детей с ОВЗ). 
Организационно-методические материалы: 

1) Перспективный план работы педагога на текущий год; 
2) Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный год; 

3) Отчѐт о деятельности педагога за прошедший учебный год. 

4) Положения, приказы, информационные письма о проведении 

мероприятий различного уровня по профилю объединения. 

5) Инструкции по охране труда и технике безопасности. 
Диагностический инструментарий: 

1) Диагностический комплекс для мониторинга процесса и результатов освоения 
программы: 

 Анкета-тест для входной диагностики «Что я знаю о 

мультфильмах» (первый год обучения). 

 Анкета-тест для входной диагностики «Мультфильмы: кто и как их 

делает» (второй год обучения). 

 Анкета-тест для входной диагностики «Я и мультфильмы» (третий год 

обучения). 

 Анкета-тест «Мои успехи» для промежуточной диагностики. 

 Рефлексивный лист для итоговой диагностики «Чему я научился за год». 

2) Диагностический комплекс для мониторинга результатов проектной 

деятельности: 

 Рефлексивный лист участника проекта; 

 Зрительские карты для обсуждения, самооценки или взаимооценки 

просмотренных мультфильмов с критериями. 

3) Анкета для родителей «Удовлетворѐнность результатами посещения 

ребѐнком занятий объединения» (Составитель И.Н.Григорьева, к.п.н., педагог-

психолог МБОУДО ГЦИР). 
Литература для педагога: 

1) Анофриков, П.И. Принципы работы детской студии мультипликации: 

Учебное пособие для тех, кто хочет создать детскую студию 

мультипликации./ П.И. Анофриков. – Новосибирск: Детская киностудия 

«Поиск», 2011. – 43с. 

2) Арнольди, Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. / Э.И. Арнольди. - Л. : 

Искусство. Ленингр. отделение, 1968. - 211 с. 

3) Асенин, С.В. Мир мультфильма: идеи и

образы мультипликационного кино социалистических стран. / С.В. 

Асенин.- М. : Искусство, 1986. - 288 с. 

4) Асенин, С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. / С.В. 
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Асенин. - М. : Искусство, 1995. - 315 с. 

5) Бабиченко, Д. Н. Искусство мультипликации. / Д.Н. Бабиченко. - М. : 

Искусство, 1964. - 114 с. 

6) Бабиченко, Д.Н. Искусство мультипликации. / Д.Н. Бабиченко – М. : 

Искусство, 1964. – 120 с. – (Библиотека кинолюбителя). 

7) Бартон, К. Как снимают мультфильмы. /К.Бартон; Пер. с англ. - М. : 

Искусство, 1971. - 85 с. - (Библиотека кинолюбителя). 

8) Беляев, Я. И. Специальные виды мультипликационных съемок. / Я.И. 

Беляев - М. : Искусство, 1967. – 116 с. 

9) Больгерт, Н. Мультстудия «Пластилин»: лепим из пластилина и 

снимаем мультфильмы своими руками /Н. Больгерт, С.Г. Больгерт. - М. : 

Робинс, 2012. – 66с. 
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мультипликационной кинематографии. / С.С. Гинзбург. - М. : Искусство, 

1957. - 286 с. 

13) Горичева, В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина./ В.С. 

Горичева, М.И. Нагибина. – Ярославль: Академия развития,1998. – 
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/ В.В. Иткин – Режим доступа: http://www.drawmanga; 

17) Иткин, В.В. Карманная книга мультжюриста: Учебное пособие для 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

             Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, 

шкафы и стеллажи для хранения методических и наглядных материалов). 

 

1. Материалы для изготовления персонажей, фонов, декораций: 

пластилин цветной и белый; бумага разных видов (цветная односторонняя, 

цветная двусторонняя, гофрированная, бархатная) и формата (А3, А4); картон 

разных видов (белый, цветной, гофрированный, фольгированный) и формата 

(А3, А4); папки для черчения разного формата (А3, А4); клей; 

самозатвердевающая глина; ткани разных цветов и фактуры, краски 

http://files.lbz.ru/
http://files.lbz.ru/pdf/cC1091-3-ch.pdf
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гуашевые, акварельные, масляные; льняное масло; манная крупа, песок, 

бросовый материал (пенопласт, вата, фольга, картонные цилиндры др), 

салфетки и бумажные полотенца. 

 

2. Инструменты для изготовления персонажей, фонов, декораций: стеки 

для пластилина и глины, стекла размера А3, доски для лепки, ножницы, кисти 

натуральные и синтетические различных размеров, клейкая бумажная лента, 

скотч. 

  

3. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, тетради, офисная бумага, клей, ножницы, степлеры; 

файлы, папки. 
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