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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Анимационная студия «Желтый крокодил» Мульттерапия» 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Анимационная студия «Желтый 

крокодил» Мульттерапия» находится на стыке нескольких направленностей: 

художественной (процесс задумки и создания мультфильма), технической (процесс 

монтажа и технической обработки) и социально-педагогической (психолого-

педагогические коррекция и развитие).  

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, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы  

Стремительные изменения во всех сферах жизнедеятельности человека приводят к 

возрастанию роли процессов индивидуализации, творческой самореализации в обществе. 

В то же время растет число людей, неспособных адаптироваться в обществе и 

реализоваться как творческая личность. Причины этого закладываются в детстве, когда 

ребенок, сталкиваясь с трудностями, остается с ними один на один, не имея грамотной 

поддержки взрослых.  

К сожалению, традиционная образовательная система с каждым годом теряет свой 

воспитательный потенциал, оказывается не способной решить эти проблемы. Поэтому 

возникает необходимость поиска новых форм и методов выстраивания эффективных 

взаимоотношений с детьми. 

Мульттерапия (один из видов арт-терапии) – новое направление в воспитательной, 

развивающей и коррекционной работе с детьми.   

Новизна программы заключается в использовании новых педагогических и 

психологических технологий, анимационных техник и компьютерного творчества. 

Педагогическая целесообразность 

Мульттерапия, методы которой, используются на занятиях по программе, является 

универсальной методикой, которая дает возможность психологически и физиологически 

точно использовать ее даже в самые сложные периоды жизни человека, для его 

образования и формирования личности. Мультипликационное творчество позволяет 

развивать креативные способности детей, что положительным образом сказывается на их 
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психологическом здоровье и социализации. Так же работа над мультфильмом позволяет 

осваивать новые 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 группу набираются ученики школьного возраста: от 6 до 11 лет. Занятия проводятся по 

подгруппам. 

Оптимальная численность: 4-5 человек на подгруппу 

Ограничений по набору (кроме возрасных) нет. Предварительная подготовка не требуется. 

 

1.1.5 Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной  

общеобразовательной программы 

Базовый уровень 

Объем программы – 72 часа 

Срок освоения – 1 год (36 учебных недель) 

 

1.1.6 Формы обучения 

 

По виду детского творческого объединения – студия. По организационной форме 

обучения – индивидуальная, групповая, коллективная. Занятия проходят по подгруппам. 

Анимация и 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 в подгруппе 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 программа: создание оптимальных условий для полноценного проявления 

индивидуальных и творческих способностей личности ребёнка средствами 
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мультипликации. Творческое развитие, компенсация и социализация детей в процессе  

коллективного создания мультфильмов. 

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; 

• формировать этические нормы в межличностном общении. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 

№ 
Наименование 

тем, модулей 

Всег

о час 

Количество часов 

Формы 

аттестаци

и 

Теоретически

е учебные 

занятия  

Практически

е учебные 

занятия 

 

1 

Введение в историю 

мировой и 

отечественной 

анимации. Символы 

и названия 

анимационных 

студий. 

1 0,5 0,5  

2 

Виды анимации. 

Особенности 

разработки сценария 

мультипликационног

о фильма 

12 6 6 
Творческий 

проект 

3 
Персонаж и его 

эмоции 
10 5 5 

Творческий 

проект 
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4 

Концепция 

мультфильма из 

подручных 

материалов 

3 1,5 1,5 
Творческий 

проект 

5 

Звуковое 

сопровождение как 

выражение эмоций и 

чувств 

1 0.5 0,5  

6 
Обучение основам 

рефлексии 
3 1,5 1,5  

7 
Как рождаются 

истории? 
16 8 8 

Творческий 

проект 

8 
Раскадровка. Работа 

с кадром 
6 3 3 

Творческий 

проект 

9 
Этот удивительный 

песок 
10 5 5 

Творческий 

проект 

10 
Работа над 

групповым проектом 
10 5 5 

Творческий 

проект 

 Итого 72 36 36  

  

1.3.2 Содержание учебного плана 

 

Введение в историю мировой и отечественной анимации. Символы и названия 

анимационных студий (1 час)  

Теория: Эксперименты в области анимации до появления кинематографа. Творчество Э. 

Рейно и его «Оптический театр». Зарождение анимации как вида экранного искусства: от 

оптического аттракциона к экранному трюку и театральному показу. Творчество пионеров 

мировой анимации – Ж. Мельеса, С. Блэктона, А. Купера, А. Смита, С. де Шомона, Э. 

Коля, У. Мак-Кея, Вл. Старевича. 

Практика: Создание символа анимационной студии 

Виды анимации. Особенности разработки сценария мультипликационного 

фильма(12 часов) 

Теория: Кукольная анимация, песочная анимация, сыпучие техники, стоп-моушн, 

пластилиновая анимация (плоскостная и объемная), перекладка, рисованные 

мультфильмы,  компьютерная анимация. 

Законы анимации. Иллюзия. Принципы анимации. Особенности движения в анимации. 

Локация. Сеттинг. Визуализация в кадре. 

Практика: Написание сценария с учетом полученных знаний 

Персонаж и его эмоции (10 часов) 

Теория: Закономерности работы над анимационным персонажем.  
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Практика: Создание эскиза персонажа. Выражение эмоций (мимика, пантомимика). 

Типажный ансамбль. Стилистика. Анатомия персонажа. Объемные и плоскостные 

персонажи. 

Концепция мультфильма из подручных материалов (3 часа) 

Теория и практика: Проект: «Создание мультфильма из подручных материалов» 

 

Звуковое сопровождение как выражение эмоций и чувств (1 час) 

Теория: Виды звука. Синхронность и асинхронность. Роль фонового звука. Озвучание 

фильма. Звуковые эффекты в анимации. Функции музыки. Особенности передачи эмоций 

и чувств в анимационном фильме при помощи звуков. Многоканальные звуковые 

технологии в анимации.  

Практика:Звуковая драматургия анимационного фильма. 

Обучение основам рефлексии (3 часа) 

Теория:Технологии рефлексии. Приемы рефлексии. Эмоционально – художественная 

рефлексия. Эмоционально – музыкальная рефлексия.  

Практика: Индивидуальная рефлексия. Групповая рефлексия. 

Как рождаются истории? (16 часов) 

Теория: История-повествование. Время в кадре. Составные части истории: экспозиция, 

завязка,  развитие действия и кульминация, развязка и эпилог. Действия и диалоги. 

Практика: Написание сценария 

Раскадровка. Работа с кадром (6 часов) 

Теория: Устройство кадра. Сценарий в картинках. Крупный план. Средний план. Общий 

план.  

Практика: Особенности использования каждого вида планов. 

Этот удивительный песок (10 часов) 

Теория: Мир символов в рисунке. Мандала из песка.  

Практика: Развитие моторики. 

Работа над групповым проектом (10 часов) 

Теория и практика: Создание групповых проектов, распределение ролей. 

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  М1 подгр. 1 , дни недели  понедельник-среда , время  955-1025 , место проведения  МБУ «Школьник-2», 

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

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

Название группы  М 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 

 Введение в историю мировой и отечественной анимации. Символы и 

названия анимационных студий.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
Устный опрос 

14.09 

 

2 

Кукольная анимация. Разработка сценария анимационного фильма. 

Распределение ролей в команде. Выбор героев. Раскадровка 2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

16.09 

 

3 

Разработка декораций к видеоролику. Лепка элементов экстерьера 

(лавочки, забор, клумбы). 2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

21.09 

 

4  Разработка персонажей и декораций. Эмоции, характер героев. 2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

23.09 
 

5 Подготовка персонажей, декораций, элементов экстерьера. Фон. 2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

28.09 
 

6 

Разработка концепции анимационного фильма из подручных 

материалов. Принципы и методы «одушевления предметов» 2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческий 

проект 

30.09 

 

7 Выбор подручных материалов для работы над анимационным фильмом. 2 
Групповая 

по 

Творческий 

проект 

05.10 
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Инструментарий и материалы «одушевления». подгруппам 

8  Взаимодействие персонажей.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческий 

проект 

07.10 
 

9 Звуковое сопровождение как выражение эмоций и чувств  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

12.10 
 

10  Обучение основам рефлексии  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

14.10 
 

11 

 Работа с цветом. Как рождаются истории. История как постепенный 

рассказ. Отличие случая из жизни от истории.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

19.10 

 

12 Как рождаются истории?  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

21.10 
 

13  Время как основной инструмент выражения в мультипликации.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

26.10 
 

14  Имена и названия.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

28.10 
 

15  Движение персонажа. Пантамимические игры.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

02.11 
 

16 Мимика. Мимические игры.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

09.11 
 

17 Тайна моего имени.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

11.11 
 

18 Сценарий как последовательность кадров.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

16.11 
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19 Значение каждого кадра. Раскадровка.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

18.11 
 

20  Устройство кадра.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

23.11 
 

21  Фотография как подбор кадра.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

25.11 
 

22 Образность кадра.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

30.11 
 

23  Образность всей истории.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

02.12 
 

24  Составные части истории – начало, середина и конец. Значение частей.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

07.12 
 

25 Характер. Создание персонажа. Три его составные.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

09.12 
 

26  Создание букета персонажей.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

14.12 
 

27 Составные части истории: завязка.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

16.12 
 

28 Составные части истории: развитие.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

21.12 
 

29 Составные части истории: финал.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

23.12 
 

30 Диалоги и звук в сценарии.  2 
Групповая 

по 

Творческое 

задание 

28.12 
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подгруппам 

31 Сюжет.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

30.12 
 

32  Фабула.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

11.01 
 

33 Подбор музыкального сопровождения.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

13.01 
 

34 Ритм.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

18.01 
 

35 Течение времени в кадре.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

20.01 
 

36 Мизансцена.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

25.01 
 

37 Построение мизансцены.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

27.01 
 

38 Работа с деталью.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

01.02 
 

39 Планы в мультипликации.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

03.02 
 

40 Детальный и крупный планы, цель их использования.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

08.02 
 

41 Средний, общий, дальний планы, цель их использования.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

10.02 
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42  Этот удивительный песок.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческий 

проект 

15.02 
 

43 

Следы на песке (использование подручных материалов для создания 

изображения)  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

17.02 

 

44 Рисуем фигуры. Формируем графомоторные навыки.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

20.02 
 

45 Мир символов в песочном рисунке.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

24.02 
 

46 Упражнения для развития чувства симметрии.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

01.03 
 

47  Мандала из песка  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

03.03 
 

48  Мандала из песка. Симметрия.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

10.03 
 

49 Рефлексия  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

15.03 
 

50  Рисуем сыпучим материалом. Упражнения на развитие моторики.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

17.03 
 

51 

Разработка сценария анимационного фильма в технике компьютерная 

анимация. Выбор героев.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

22.03 

 

52  Раскадровка компьютерного анимационного фильма.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

24.03 
 

53 Работа индивидуально и в команде.  2 
Групповая 

по 

Творческий 

проект 

29.03 
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подгруппам 

54  Разработка персонажей и декораций компьютерного мультфильма.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

31.03 
 

55 Эмоции, характер героев компьютерного мультфильма.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

05.04 
 

56  Пантамимика компьютерных персонажей.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

07.04 
 

57 Звуковое сопровождение как выражение эмоций и чувств.  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

12.04 
 

58 
Творчество: от замысла до воплощения 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 

Творческое 

задание 

14.04 

 

59 Метод «мозговой штурм».  2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

19.04 
 

60 Метод обратной мозговой атаки. 2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

21.04 
 

61 
Метод ассоциаций. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

26.04 
 

62 
Синектика. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

28.04 
 

63 
Творческое мышление. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

05.05 
 

64 
Разработка плана и его коррекциия. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

12.05 
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65 
Метод рефлексии. Уточнение  результата. Внесение корректив. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

17.05 
 

66 
Подготовка  к творческому проекту. Распределение ролей. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

19.05 
 

67 
Творческий проект. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

24.05 
 

68 
Творческий проект. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

26.05 
 

69 
Творческий проект. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

31.05 
 

70 
Творческий проект. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

02.06 
 

71 
Творческий проект. 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

07.06 
 

72 
Анимационный фестиваль 

2 
Групповая 

по 

подгруппам 
 

09.06 
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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, владеющий технологией мульттерапии. 

2.3 Формы аттестации 

Текущий контроль: устный контроль, творческое задание, творческий проект 

Формы подведения итогов (промежуточный, итоговый контроль) 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 

мультипликаци

и 

Использует 

терминологию 

анимационной 

деятельности,  св

ободно владеет 

теоретическими 

и практическими 

знаниями 

мультипликации 
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2 Способность подростка к планированию 

последовательной работы  в создании 

мультфильма. 

Не может простроить 

последовательность 

работы 

Самостоятельн

о выстраивает 

систему 

работы, но есть 

логические 

сбои при 

выстраивании 

сюжета  

Логично 

выстраивает 

последовательно

сть сюжета 

3 Усвоение I этапа создания мультфильма - 

придумывание истории, сценария, сюжета. 
Не может 

самостоятельно 

придумать сюжет 

Придумывает 

сюжет  с 

незначительно

й 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  

незначительно

й 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 

незначительно

й 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 

незначительно

й 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 

незначительно

й 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 

мультипликационной 

работы 

Может сделать 

общий анализ 

мультипликаци

онной работы 

Детально 

анализирует 

мультипликацио

нную работу 

9 Способность создания композиции кадра Создает композицию 

кадра стихийно и 

непродуманно 

Продумывает 

композицию 

кадра, но 

допускает 

композиционн

ые ошибки 

Грамотно 

планирует 

композицию 

кадра 

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  
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16-24 – средний уровень овладения знаниями теории и практики мультипликации  

10-16 –низкий уровень овладения знаниями теории и практики мультипликации  

Результативность по психологическому развитию 

Тесты Максимовой С.В. (смотреть приложение к программе) 

Тест №1. «Творческая состоятельность личности»  

Данный тест разработан для выявления творческого потенциала и способности к 

творческой самореализации. 

Тест № 2 «Мотивы творческой деятельности» 

Тест № 3 «Личностные барьеры в творчестве» 

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. Методическое сопровождение 

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 режима спуска 

(за 2 секунды фотоаппарат успеет подавить вибрации, вызванные нажатием на кнопку). 
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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;  
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сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта«Образование» «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 
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10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 

 

Литература для педагога: 

1. Асенин С. В. Волшебники экрана: Эстетические проблемы современной 

мультипликации, М.: Искусство, 1974. — 145 с. 

2. Асенин С. В. Мудрость вымысла: мастера мультипликации о себе и своем искусстве, М.: 

Искусство, 1983. — 207 с. 

3. Бабиченко Д. Н. Искусство мультипликации. М. "Искусство", 1964, 144 с 

4. Иванова О. В. «Мульттерапия» в работе с детьми, родителями и педагогами 

[Электронный ресурс]: http://www.b17.ru/article/23721/ (дата обращения 16.02.2015). 

5.  Максимова С.В. Монография «Творчество: созидание или деструкция» М.: 

Академический проект, 2006, 222 С. 

6. Мульттерапия: лечение от переживаний и эгоизма. Психология. [Электронный ресурс]: 

http://wiki.ru/sites/psikhologiya/id-news-421120.html (дата обращения 08.04.2015). 

7. Семенова Н. Г., Беспалова Н.А. «Мульттерапия» в России [Электронный ресурс]: 

http://www.za-partoi.ru/article.522.html (дата обращения 18.04.2015). 

8. Халатов Н. Мы снимаем мультфильмы / Н.Халатов – Москва, Молодая гвардия, 1986. – 

159 С. 

Литература для детей: 

1. В. Запаренко «Как рисовать мультики»//Спб.:Издательство «Фордевинд» 2011//128 С. 

2. Ривина Е., Матвеева О. Праздник мультипликации // ОБРУЧ. 

ОБРАЗОВАНИЕ.РЕБЕНОК.УЧЕНИК.-2001.-№2.-С.22-24 

 

 


