
Управление образования администрации муниципального образования  

город Новороссийск  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

центр дополнительного образования 

 «Информационный ресурсный центр «Школьник-2» 

муниципального образования г. Новороссийск 

 

 

 

 

Принята  

на заседании педагогического совета   

Протокол № 1  

от « 11 » сентября  2020 г. Приказ №  28/1-од  от  11 сентября 2020 г.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 

«Анимационная студия «Желтый крокодил» (Анимация) 

 

 

Уровень программы:  ознакомительный  

Срок реализации программы:  1 год (72 часа)  

Возрастная категория:  от 6 до 11 лет  

Форма обучения:  очная  

Вид программы:  авторская  

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер программы в Навигаторе  3041  

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Белкина Юлия Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

г. Новороссийск, 2020 



2 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования ..................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................... 3 

1.1.1. Направленность и вид программы ................................................................... 3 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы .... 3 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих ................ 3 

1.1.4. Адресат программы ............................................................................................ 3 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы .................................................................... 3 

1.1.6. Формы обучения ................................................................................................. 4 

1.1.7. Режим занятий .................................................................................................... 4 

1.1.8. Особенности организации учебного процесса ................................................ 4 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы .......................... 4 

1.3. Содержание программы ........................................................................................ 5 

1.3.1. Учебный план ..................................................................................................... 5 

1.3.2. Содержание учебного плана ............................................................................. 5 

1.3.3. Планируемые результаты .................................................................................. 7 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих 

формы аттестации ........................................................................................................ 8 

2.1. Календарный учебный график программы ........................................................ 8 

2.2. Условия реализации программы ......................................................................... 13 

2.3. Формы аттестации ................................................................................................ 13 

2.4. Оценочные материалы ......................................................................................... 13 

2.5. Методические материалы .................................................................................... 15 

2.6. Список литературы .............................................................................................. 16 

2.6.1. Перечень  учебно-методического обеспечения ............................................. 16 

2.6.2. Литература для учащихся ................................................................................. 16 

2.6.3. Литература для педагога ................................................................................... 16 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1. Направленность и вид программы 

Программа «Анимационная студия «Желтый крокодил» (Анимация)» 

разработана в рамках технической направленности. 

По степени авторства программа – опытно-поисковая.  

Программа создана на основе результатов работы по обучению учащихся 

основам анимации. В основу разработки содержания программы и организации 

образовательного процесса положен опыт работы мультипликационной студии 

«Желтый крокодил» г. Новороссийска. 

 

1.1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

Актуальность программы  

«Анимация – искусство, объединяющее воедино самые разные виды 

творчества. В анимационном кино посредством слова, звука, изображения 

отображаются мысли и чувства творящего. 

Анимационная технология – современная эффективная технология с  

использованием технических средств обучения, способствующая 

интеллектуальному и творческому развитию ребёнка. 

Новизна программы заключается в использовании новых педагогических 

технологий, анимационных техник и компьютерного творчества. 

Педагогическая целесообразность 

Работа над мультфильмом позволяет осваивать новые информационные 

технологии. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

В программе используются интегрированные формы работы. Синтез 

психологии, арт-терапии и анимации помогает эмоционально развиться, 

формирует способность работать в группе, способствует развитию детей через 

творчество и радость. 

 

1.1.4. Адресат программы 

В группы набираются ученики школьного возраста: 6-11 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 

Ограничений по набору (кроме возрастных) нет. Предварительная 

подготовка не требуется. 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Объем программы – 72 часа; 

Срок освоения программы – 1 год; 
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Уровень программы: ознакомительный. 

 

1.1.6. Формы обучения 

По виду детского творческого объединения – студия. По организационной 

форме обучения – индивидуальная, групповая, коллективная. Занятия проходят 

по подгруппам. 1 подгруппа - Анимация. 2 подгруппа – Мульттерапия. При 

подготовке коллективных работ, подгруппы объединяются в группу. 

Используются личностно-ориентированные технологии и технологии 

интегрированного обучения (синтез психологии, арт-терапии и анимации). 

 

1.1.7. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Академический час равен 30 минутам, если количество учащихся в группе 

составляет 60% и более детей начального школьного возраста (учтены 

рекомендации СанПин для учащихся младшего школьного возраста при работе 

с компьютерами). 

 

1.1.8. Особенности организации учебного процесса 

Учебный процесс осуществляется в разновозрастной группе. Состав 

группы – постоянный. 

Групповые занятия реализуются в следующих видах: тренинг, творческий 

проект, лекция, творческий отчет. 

 

1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: овладение разнообразными техническими средствами и 

приемами для создания мультфильма и творческого самовыражения. 

 

Задачи программы: 

Предметные 

✓ сформировать представление о профессии мультипликатора;  

✓ изучить анимационные технологии;  

✓ сформировать профессиональные навыки и умения; закрепить их в 

анимационной деятельности. 

Личностные 

✓ формировать умение проявлять индивидуальные и творческие способности 

средствами мультипликации; 

✓ развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение; 

✓ содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Метапредметные 

✓ формировать и развивать позитивное отношение к жизни, общению, 

обучению; 

✓ воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, необходимы в 

профессии мультипликатора; 
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✓ формировать этические нормы в межличностном общении. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1.Учебный план 

 

№ 
Наименование 

тем, модулей 

Всего, 

час 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

Теоретические 

учебные 

занятия  

Практические 

учебные 

занятия 

 

1 

Техника 

безопасности при 

работе на ПК 

1 1 0  

2 
Кукольная 

анимация 
9 4 5 

Творческий 

проект 

3 Оживающий фон 3 1 2 
Творческий 

проект 

4 
Пластилиновая 

анимация 
16 6 10 

Творческий 

проект 

5 
Бумажная 

анимация 
12 5 7 

Творческий 

проект 

6 
Рисованная 

анимация 
3 1 2 

Творческий 

проект 

7 Сыпучая анимация 9 4 5 
Творческий 

проект 

 
Компьютерная 

анимация 
7 3 4 

Творческий 

проект 

 
Итоговая 

творческая работа 
12 1 11 

Творческий 

проект 

 Итого: 72 26 46  

 

1.3.2.Содержание учебного плана 

 

✓ Техника безопасности при работе на ПК (1 час) 

Техника безопасности при работе на Персональном Компьютере (ПК). 

Защита от излучений, гигиена труда оператора ПК. Просмотр презентации 

по технике безопасности.  

✓ Кукольная анимация (9 часов) 

Способы съемки, принципы анимации, время кадра. Знакомство со 

съемочным процессом. Техника: Кукольная анимация. Знакомство с камерой и 

штативом. Общий и крупный план. Съемка видеоролика. Анимация, переходы, 

вставка текста и музыки в видео. 
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Вставка звука. Монтаж видео. Компоновки и промежуточные фазы, запись 

в экспозиционные листы (раскадровка), расчет движения (тайминг). Съемка 

сцен с подручными материалами. 

✓ Оживающий фон (3 часа) 

Техника: Оживающий фон. Способы создания фона с помощью разных 

материалов (лепка, живопись, аппликация). Практика: создание фона, 

подготовка персонажей, съемка. 

Оживающий фон. Практика: съемка, монтаж видео. Подборка 

музыкального сопровождения. 

✓ Пластилиновая анимация (16 часов) 

Техника: Пластилиновая анимация. Траектория объекта (падение, взлет). 

Понятие «Подмена». Практика: видеоролик «Мое имя». Траектория объекта, 

ускорение и замедление. Практика: движение транспортного средства по 

заданной траектории. 

Практика: видеоролик «Гусеница» (подготовка персонажей, съемка, 

монтаж видео). 

Техника: Перекладка. Виды анимации, в которой мы перекладываем 

детали персонажа (ручная, пластилиновая, компьютерная). 

Практика: превращение одного героя в другого. Подготовка персонажей. 

Практика: видеоролик «Домик» (подготовка персонажей, съемка, монтаж 

видео).  

Техника: Перекладка. Основы движения. Отработка движений на 

практике. 

Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка персонажей. 

Монтаж видео: выбор стилей и переходов, вставка звука. 

Просмотр и обсуждение получившихся видеороликов. Работа над 

ошибками. 

✓ Бумажная анимация (12 часов) 

Техника: Бумажная анимация. Перекладка персонажей из бумаги. 

Марионетки. 

Эмоции, артикуляция, правила движения, характер персонажа. 

Практика: создание видео на свободную тему. 

✓ Рисованная анимация (3 часа) 

Техника: Рисованная анимация. Способы создания: с помощью 

карандашей на бумаге, красок на стекле, маркеров на доске.  

Практика: съемка, монтаж видео. 

✓ Сыпучая анимация (9 часов) 

Техника: Сыпучая анимация. Материалы и инструменты. 

Песочная анимация. Работа с песком: первые пробы. Возможности песка, 

как материала для создания анимации. История появления и развития песочной 

анимации. 

Знакомство с техникой и способами рисования на световом столе. Рисунок 

контуром (пальцем, кисточкой), работа с трафаретами, рисунки россыпью. 
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Основные принципы обращения с песком. Рисование простых 

геометрических фигур. 

Разработка длительных сюжетных линий, воплощение их на экране. 

Трансформация картин. Пластика движений. 

Практика: анимационный фильм «Мои песочные фантазии». Съемка, 

монтаж. 

Работа с другими материалами сыпучей анимации (крупы, чай и т.д.). 

✓ Компьютерная анимация  (7 часов) 

Техника: компьютерная анимация. Основные способы создания 

компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация.  Примеры 

программ. 

Работа в среде графического редактора: инструменты и палитра, их 

использование. Создание простейшего рисунка. 

Создание рисунков с помощью готовых форм. Сохранение и 

редактирование рисунков. 

Создание сюжетных рисунков с использованием знаний и навыков 

рисования на компьютере.  

Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами 

(транспорт, человечек, собачка). 

Практика: создание рисунков-кадров на свободную тему. Монтаж видео: 

выбор стилей и переходов, вставка звука и титров. 

✓ Итоговая творческая работа (12 часов) 

Практика: создание видео на свободную тему в одной из техник.  

 

1.3.3. Планируемые результаты 

Предметные 

✓ сформированы представления о профессии мультипликатора;  

✓ освоены анимационные технологии;  

✓ сформированы профессиональные навыки и умения в анимационной 

деятельности. 

Личностные 

✓ сформировано умение проявлять индивидуальные и творческие способности 

средствами мультипликации; 

✓ развиты художественно-эстетический вкус, фантазия, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

Метапредметные 

✓ сформировано  позитивное отношение к жизни, общению, обучению; 

✓ развиты внимание, аккуратность, целеустремленность, необходимые в 

профессии мультипликатора; 

✓ сформированы этические нормы в межличностном общении. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график программы 
 

Название группы  АС 1 подгр. 1 , дни недели  понедельник-среда , время  955-1025 , место проведения  МБУ «Школьник-2», 

 

Название группы  АС 1 подгр. 2 , дни недели  понедельник-среда , время  1030-1100 , место проведения  МБУ «Школьник-2», 

 

Название группы  АС 2 подгр. 1 , дни недели  понедельник-среда , время  1355-1425 , место проведения  МБУ «Школьник-2», 

 

Название группы  АС 2 подгр. 2 , дни недели  понедельник-среда , время  1430-1500 , место проведения  МБУ «Школьник-2», 

 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Даты проведения 

план факт 

1 
Техника безопасности. Анимация, техники создания анимации, 

анимационные станки.  
1 

групповая по 

подгруппам 
Устный опрос 14.09.20  

2 
Способы съемки, принципы анимации, время кадра. Знакомство со 

съемочным процессом. Техника: Кукольная анимация. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 16.09.20  

3 
Знакомство с камерой и штативом. Общий и крупный план. Съемка 

видеоролика. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 21.09.20  

4 
Съемка, монтаж видео. Анимация, переходы, вставка текста и 

музыки в видео. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 23.09.20  

5 Съемка, озвучивание и монтаж видео. Вставка звука. 1 
групповая по 

подгруппам 
 28.09.20  

6 Монтаж видео. Просмотр готового продукта, работа над ошибками. 1 
групповая по 

подгруппам 
 30.09.20  

7 
Компоновки и промежуточные фазы, запись в экспозиционные 

листы (раскадровка), расчет движения (тайминг). 
1 

групповая по 

подгруппам 
 05.10.20  

8 Съемка сцен с подручными материалами. 1 
групповая по 

подгруппам 
 07.10.20  

9 
Съемка, запись и вставка звука. Монтаж видеоролика с 

использованием изученных возможностей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 12.10.20  
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10 Монтаж видео. Просмотр готового продукта, работа над ошибками. 1 
групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
14.10.20  

11 

Техника: Оживающий фон. Способы создания фона с помощью 

разных материалов (лепка, живопись, аппликация). Практика: 

создание фона. 

1 
групповая по 

подгруппам 
 19.10.20  

12 
Оживающий фон. Практика: создание оживающего фона, подготовка 

персонажей, съемка. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 21.10.20  

13 
Оживающий фон. Практика: съемка, монтаж видео. Подборка 

музыкального сопровождения. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
26.10.20  

14 
Техника: Пластилиновая анимация. Траектория объекта (падение, 

взлет). Понятие «Подмена». Практика: видеоролик «Мое имя». 
1 

групповая по 

подгруппам 
 28.10.20  

15 
Траектория объекта, ускорение и замедление. Практика: движение 

транспортного средства по заданной траектории. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 02.11.20  

16 
Практика: видеоролик «Мое имя» (подготовка имен из пластилина, 

заготовки для подмены, украшения). 
1 

групповая по 

подгруппам 
 09.11.20  

17 Практика: видеоролик «Мое имя» (съемка, монтаж видео). 1 
групповая по 

подгруппам 
 11.11.20  

18 
Практика: видеоролик «Гусеница» (подготовка персонажей, съемка, 

монтаж видео). 
1 

групповая по 

подгруппам 
 16.11.20  

19 
Техника: Перекладка. Виды анимации, в которой мы перекладываем 

детали персонажа (ручная, пластилиновая, компьютерная). 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
18.11.20  

20 
Практика: превращение одного героя в другого. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 23.11.20  

21 
Практика: видеоролик «Домик» (подготовка персонажей, съемка, 

монтаж видео).  
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
25.11.20  

22 
Техника: Перекладка. Основы движения. Отработка движений на 

практике. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
30.11.20  

23 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 02.12.20  

24 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 07.12.20  

25 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка фона, 

съемка. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 09.12.20  
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26 Практика: создание видео на свободную тему. Съемка. 1 
групповая по 

подгруппам 
 14.12.20  

27 
Практика: создание видео на свободную тему. Съемка, монтаж 

видео. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 16.12.20  

28 
Практика: создание видео на свободную тему. Монтаж видео: выбор 

стилей и переходов, вставка звука. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 21.12.20  

29 
Просмотр и обсуждение получившихся видеороликов. Работа над 

ошибками. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
23.12.20  

30 
Техника: Бумажная анимация. Перекладка персонажей из бумаги. 

Марионетки. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
28.12.20  

31 Практика: подготовка персонажей. 1 
групповая по 

подгруппам 
 30.12.20  

32 Практика: подготовка персонажей, фона. 1 
групповая по 

подгруппам 
 11.01.21  

33 Практика: съемка, монтаж видео. 1 
групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
13.01.21  

34 
Техника: Бумажная анимация. Эмоции, артикуляция, правила 

движения, характер персонажа. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 18.01.21  

35 Практика: подготовка персонажей. 1 
групповая по 

подгруппам 
 20.01.21  

36 Практика: съемка, монтаж видео. 1 
групповая по 

подгруппам 
 25.01.21  

37 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 27.01.21  

38 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
01.02.21  

39 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка фона, 

съемка. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
03.02.21  

40 Практика: создание видео на свободную тему. Съемка. 1 
групповая по 

подгруппам 
 08.02.21  

41 
Практика: создание видео на свободную тему. Съемка, монтаж 

видео. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 10.02.21  

42 Техника: Рисованная анимация. Способы создания: с помощью 1 групповая по  15.02.21  
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карандашей на бумаге, красок на стекле, маркеров на доске.  подгруппам 

43 Практика: съемка. 1 
групповая по 

подгруппам 
 17.02.21  

44 Практика: съемка, монтаж видео 1 
групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
22.02.21  

45 Техника: Сыпучая анимация. Материалы и инструменты. 1 
групповая по 

подгруппам 
 24.02.21  

46 

Песочная анимация. Работа с песком: первые пробы. Возможности 

песка, как материала для создания анимации. История появления и 

развития песочной анимации. 

1 
групповая по 

подгруппам 
 01.03.21  

47 

Знакомство с техникой и способами рисования на световом столе. 

Рисунок контуром (пальцем, кисточкой), работа с трафаретами, 

рисунки россыпью. 

1 
групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
03.03.21  

48 
Основные принципы обращения с песком. Рисование простых 

геометрических фигур. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 10.03.21  

49 
Разработка длительных сюжетных линий, воплощение их на экране. 

Трансформация картин. Пластика движений. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 15.03.21  

50 Практика: анимационный фильм «Мои песочные фантазии». Съемка. 1 
групповая по 

подгруппам 
 17.03.21  

51 
Практика: анимационный фильм «Мои песочные фантазии». Съемка, 

монтаж. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
22.03.21  

52 
Просмотр и обсуждение получившихся видеороликов. Работа над 

ошибками. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
24.03.21  

53 
Работа с другими материалами сыпучей анимации (крупы, чай и 

т.д.). 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
29.03.21  

54 

Техника: компьютерная анимация. Основные способы создания 

компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация.  

Примеры программ. 

1 
групповая по 

подгруппам 
 31.03.21  

55 
Работа в среде графического редактора: инструменты и палитра, их 

использование. Создание простейшего рисунка. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 05.04.21  

56 
Создание рисунков с помощью готовых форм. Сохранение и 

редактирование рисунков. 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
07.04.21  

57 Создание сюжетных рисунков с использованием знаний и навыков 1 групповая по  12.04.21  
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рисования на компьютере.  подгруппам 

58 
Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами 

(транспорт, человечек, собачка). 
1 

групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
14.04.21  

59 Практика: создание рисунков-кадров на свободную тему.  1 
групповая по 

подгруппам 
 19.04.21  

60 
Практика: создание рисунков-кадров на свободную тему. Монтаж 

видео: выбор стилей и переходов, вставка звука и титров. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 21.04.21  

61 
Практика: создание видео на свободную тему в одной из техник. 

Подготовка персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 26.04.21  

62 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка 

персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 28.04.21  

63 
Практика: создание видео на свободную тему. Подготовка фона, 

съемка. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 05.05.21  

64 Практика: создание видео на свободную тему. Съемка. 1 
групповая по 

подгруппам 

Творческой 

задание 
12.05.21  

65 
Практика: создание видео на свободную тему. Съемка, монтаж 

видео. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 17.05.21  

66 
Просмотр и обсуждение получившихся видеороликов. Работа над 

ошибками. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 19.05.21  

67 
Подготовка итоговой групповой творческой работы. Распределение 

и подготовка персонажей. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 24.05.21  

68 Подготовка персонажей, съемка оживающего фона. 1 
групповая по 

подгруппам 
 26.05.21  

69 Съемка, монтаж видео. 1 
групповая по 

подгруппам 
 31.05.21  

70 
Монтаж видео, озвучивание, добавление эффектов, переходов и 

титров. 
1 

групповая по 

подгруппам 
 02.06.21  

71 Просмотр и обсуждение получившихся видеороликов. 1 
групповая по 

подгруппам 

Творческий 

проект 
07.06.21  

72 Анимационный фестиваль 1 
групповая по 

подгруппам 

Итоговый 

творческий 

проект 

14.06.21 
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2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие следующего 

оборудования: 

1. Анимационный станок, световой стол, соединенный вэб-камерой с 

компьютером педагога (для демонстрации). 

2. Демонстрационный экран и проектор. 

3. Индивидуальные световые планшеты, анимационные станки для 

работы учащихся. 

4. Фотоаппараты, штативы, держатели, крепежи, осветительные приборы. 

5. Доски для лепки, стеки, хромакей, кисточки, наборы для с песочной 

анимации (создания изображений) 

6. Расходный материал: пластилин, песок, крупы, краски, бумага, 

проволока, ткань и т.д. 

Кадровое обеспечение:  В реализации программы участвует педагог 

высшей квалификационной категории – Белкина Юлия Сергеевна. 

 

2.3.Формы контроля 

Текущий контроль: устный контроль, творческое задание, творческий 

проект 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- индивидуальное портфолио работ и достижений ребенка; 

- составление мультсборника лучших работ; 

- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса. Он организуется в 

форме творческих работ (авторский или коллективный мультфильмы). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки эффективности:  

№ Показатель 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Наличие общего 

представления о 

мультипликации и 

анимационном творчестве 

 Не имеет или 

имеет 

отрывочные 

представления о 

теории 

мультипликации 

Понимает 

терминологию 

анимационной 

деятельности, 

ориентируется в 

теории и практике 

мультипликации 

Использует 

терминологию 

анимационной 

деятельности, 

 свободно владеет 

теоретическими и 

практическими 

знаниями 

мультипликации 

2 Способность подростка к 

планированию 

последовательной работы  

в создании мультфильма. 

Не может 

простроить 

последовательнос

ть работы 

Самостоятельно 

выстраивает систему 

работы, но есть 

логические сбои при 

выстраивании 

сюжета  

Логично 

выстраивает 

последовательност

ь сюжета 
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3 Усвоение I этапа создания 

мультфильма - 

придумывание истории, с

ценария, сюжета. 

Не может 

самостоятельно 

придумать сюжет 

Придумывает сюжет  

с незначительной 

помощью  

Самостоятельно 

разрабатывает и 

придумывает 

сюжет 

4 Усвоение II этапа 

создания мультфильма - 

составление раскадровки 

(способность разделения 

будущей анимации на 

эпизоды). 

Не может 

самостоятельно 

составить 

раскадровку 

Составляет 

раскадровку  с  

незначительной 

помощью  

Самостоятельно 

разрабатывают и 

придумывают 

раскадровку 

5 Усвоение III этапа 

создания мультфильма - 

изготовление фонов и 

персонажей, необходимых 

по сценарию и согласно 

раскадровке. 

Не может 

самостоятельно 

изготовить фон и 

персонажей 

Изготавливает фон и 

персонажей с 

незначительной 

помощью  

Самостоятельно 

изготавливает фон 

и персонажей с 

помощью 

взрослого 

6 Усвоение IV этапа 

создания мультфильма – 

съёмка в различных 

анимационных техниках:  

- Песочная анимация 

- Stopmotion 

- Рисованная анимация 

-

 Пластилиновая анимация 

(перекладка, объёмная 

анимация и 

комбинированная) 

Не может 

самостоятельно 

создать 

мультфильм в 

заданной технике 

Создает в заданной 

технике мультфильм 

с незначительной 

помощью 

Создает 

мультфильм в 

заданной технике  

7 Усвоение V этапа 

создания мультфильма – 

озвучивание (способность 

к выразительному чтению, 

перевоплощению, 

выражению характера, 

эмоций и чувств 

озвучиваемого персонажа, 

владение компьютерными 

программами для записи и 

монтажа звук) 

Не может 

самостоятельно 

качественно 

озвучить 

мультфильм 

Озвучивает 

мультфильм с 

незначительной 

помощью 

Самостоятельно 

озвучивает 

мультфильм с 

помощью 

звукового 

оборудования и 

монтажных 

программ 

8 Усвоение VI этапа 

создания мультфильма – 

просмотр и обсуждение 

созданного мультфильма. 

Не может увидеть 

достоинства и 

недостатки 

мультипликацион

ной работы 

Может сделать 

общий анализ 

мультипликационно

й работы 

Детально 

анализирует 

мультипликационн

ую работу 

9 Способность создания 

композиции кадра 

Создает 

композицию 

кадра стихийно и 

непродуманно 

Продумывает 

композицию кадра, 

но допускает 

композиционные 

ошибки 

Грамотно 

планирует 

композицию кадра 
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10 Проявление собственной 

творческой активности, 

реализации своих идей. 

Не проявляет 

творческую 

активность 

Творческая 

активность 

проявляется в группе 

Самостоятельное 

проявление 

творческой 

активности 

1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень, 3 балл – высокий 

уровень 

Суммарный показатель: 

24-30 –высокий уровень  овладения знаниями теории и практики 

мультипликации  

16-24 – средний уровень овладения знаниями теории и практики 

мультипликации  

10-16 –низкий уровень овладения знаниями теории и практики 

мультипликации  

Оформление результатов текущего и итогового контроля в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности, текущем и итоговом  контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
 

2.5. Методические материалы 

Методика обучения анимации предусматривает поэтапное ознакомление 

детей с процессом создания мультфильмов. 

Группа численностью 4-5 человек самый оптимальный вариант при работе 

над анимацией. Практика показала, что именно с таким составом достигается 

стопроцентная активная работа всех участников процесса. В случае, если в 

группе больше учащихся, при практической работе они делятся на подгруппы. 

Группы могут быть одного или разного возраста, в зависимости от психолого-

педагогических условий и задач.  

Одновременно с учащимися работают два педагога: педагог технической 

направленности (для объяснения процессов съемки и монтажа) и психолог (для 

организации психолого-педагогической составляющей занятия). 

Рассмотрим поэтапную работу над созданием анимации 

Подготовка к съемке. Для создания анимации следует использовать 

постоянный источник света, например, настольную лампу. Источников света 

может быть несколько в зависимости от замысла. Использовать встроенную 

вспышку не рекомендуется, так как она создает слишком резкие тени. 

Настройки фотоаппарата должны быть ручными, иначе можно получить разные 

по тональности кадры, что приведет к мерцанию. Рассмотрим основные: режим 

– М; фокус ручной; ISO (50-400); баланс белого ручной. Крепление 

фотоаппарата происходит на штатив так, чтобы у него была опора на 

протяжении всей съемки. Сцена, на которой будет сниматься мультфильм, тоже 

крепится. Просчет примерного времени анимации из расчета, что в одной 

секунде видео должно быть минимум 6 кадров, только тогда можно увидеть 

эффект «оживления» персонажа. 

Съемка. Настройка фокуса на объекте анимации. Затем нажим на затвор 

фотоаппарата при помощи пульта ДУ или использование двухсекундного 
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режима спуска (за 2 секунды фотоаппарат успеет подавить вибрации, 

вызванные нажатием на кнопку). 

Монтаж. • Загрузка фотографий на компьютер и дальнейший импорт в 

программу для видеомонтажа, например, Windows Movie Maker, а так же Final 

Cut, Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinacle. • Помещение фотографий на «линию 

времени» (timeline), выставление частоты кадров или длительности каждого 

кадра. Пример: при съемке 6 кадров в секунду и частоте кадров 30 кадров в 

секунду (в программе для монтажа), длительность кадра в секунду получается 5 

кадров. • Добавление титров, музыки. • Вывод фильма. 

Результатом мульттерапевтической работы можно считать: - создание 

мультипликационного фильма по своему сюжету; - видимые эффекты 

реабилитации и творческой социализации участников. 

 

2.6. Список литературы 
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