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Пояснительная записка 

 

Мультипликация - это универсальный и интернациональный язык 

общения детей и взрослых всего мира. Детская мультипликация – это особый 

вид искусства, самостоятельный и самоценный. Это возможность для 

ребенка высказаться и быть услышанным. И, несмотря на малый жизненный 

опыт, а, может быть, благодаря этому информация, которую несут в себе 

детские мультики, просто бесценна.  

Мультипликация очень близка миру детства, потому что в ней всегда 

есть игра, полет фантазии и нет ничего невозможного. Это необычайное 

искусство, творческий вид кинематогрофа, позволяющий оживлять рисунки 

и предметы, посредством слова, звука, изображения отображающий мысли и 

чувства творящего. Возможности проявления детского творчества 

(сочинительство, изобразительная и анимационная деятельность, техника 

звуковой речи) при использовании современных коммуникативно-

информационных технологий приобретают новую форму своего отражения. 

Направленность образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кружок анимации "Stop Motion"» реализуется на базе центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Программа имеет 

техническую направленность и создает условия, обеспечивающие развитие 

творческих способностей детей в анимационной деятельности с учетом их 

возможностей. Программа ориентирована на изучение основных 

графических и мультимедийных компьютерных программ в рамках их 

широкого использования, а также специальных профессиональных 

возможностей. При этом главное внимание уделяется не масштабу или 

объему информационного блока, а способам его освоения, развитию 

познавательного и творческого потенциала ребенка. Она рассчитана на детей 

младшего школьного возраста, желающих приобрести начальные знания в 

области основ анимации и мультипликации. 

Программа является модифицированной,  составлена на основе типовых 

(примерных, авторских) программ. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет детям младшего 

школьного возраста в форме познавательной деятельности раскрыть 

возможности мультипликации, развивать и совершенствовать практические  

умения и навыки по созданию анимационного фильма, попробовать себя в 

роли режиссера, аниматора, монтажера и актера. Интегрирование различных 

видов изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление 

кукол из различных материалов) и технической (освоение различных техник 



съемки, работа с фото-, видео- и аудиоаппаратурой, специальным 

программным обеспечением) деятельности дает возможности овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов детей. 

Актуальность программы определяется, прежде всего, запросом со 

стороны детей и родителей на программу, как наиболее интересному виду 

творческой деятельности, связанную с новыми технологиями, 

конструированием и экранным искусством, и дающую, с наибольшей 

полнотой, возможность развития способностей и самореализации. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из 

пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, 

фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают свойства и 

технические возможности художественных материалов. Искусство анимации 

развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи 

видения окружающего мира.  

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, 

пробуют разные роли: режиссёра, оператора, сценариста, художника-

мультипликатора, формируются умения пользоваться компьютерной 

техникой и программным обеспечением, камерой, освещением, 

инструкциями, работать в команде.  

Педагогическая целесообразность. Программа «Кружок анимации 

"Stop Motion"» позволяет осуществлять проектный подход (работу над 

индивидуальными и коллективными проектами) при создании анимационных 

фильмов, а также использовать в работе интеграцию разнообразных видов 

деятельности детей: двигательную, игровую, продуктивную, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

музыкально-художественную. предполагает работу над индивидуальными и 

коллективными проектами на занятиях. Каждый ребенок в процессе 

обучения чувствует себя важным членом команды, от которого зависит 

исполнение коллективной работы в целом. Стараясь исполнить свою часть 

работы хорошо, у учащегося формируются социальные умения и навыки, 

личностные свойства, чувство ответственности и собственной значимости, 

стремление к личному результату. 

Одним из важных мотивов занятий с детьми младшего школьного 

возраста является интерес. Помимо интереса мультфильм имеет прекрасные 

возможности для интеграции различных видов деятельности детей (игра, 

рисование, лепка, аппликация, чтение художественной литературы, 

сочинение историй, музыкально творчество, применение компьютерных 

технологий и пр.), способствующих созданию творческого продукта, 



который смог бы иметь большую социальную значимость как в плане 

развития его личности, так и для дальнейшей профессиональной подготовки, 

облегчая социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество.   

Таким образом, педагогическая целесообразность образовательной 

программы в формировании у ребёнка мотивации и чувства ответственности 

в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с 

одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 

творческого потенциала в работе с использованием всех изученных 

технологий при выполнении индивидуальных заданий.  

Цель образовательной программы: создание условий для 

формирования творческих и коммуникативных способностей посредством 

самовыражения через создание короткометражных мультфильмов различных 

жанров. 

Задачи:   

1. знакомство с жанрами мультипликации и технологическим процессом 

создания мультипликационного фильма; 

2. формирование начальных навыков работы сценариста, режиссёра, 

художника-мультипликатора, аниматора, монтажера, актеров в процессе 

работы над фильмом; 

3. формирование начальных умений работы с различными видами 

анимационной деятельности, в том числе с компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, с использованием разнообразных приемов и 

различных художественных материалов; 

4. развитие познавательных способностей: внимания, восприятия, 

памяти и интуиции, образного, мышления, смекалки и эрудиции, зрительно-

моторной координации;  

5. формирование умений работать в команде. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что она построена на практикоориентированном подходе, 

учебные часы не предполагают разделения на теоретические и практические, 

обучение проводится в игровой и занимательной форме. Основным типом 

занятия является комбинированное, структура которого предполагает на 

одном занятии одновременно освоение, закрепление нового материала и 

применение его на практике. При данном типе занятий возможно 

использовать разнообразные виды организации учебной деятельности: 

фронтальную, групповую, парную и индивидуальную, учащимся 

предоставляется возможность участвовать в различных играх и 



мероприятиях, в том числе соревновательного характера. Педагог вправе 

наполнить курс содержательно, не нарушая логики построения программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 8 до 11 лет.  

Формы и режим занятий. 

Общая продолжительность обучения – 1 год, на 64 часа. Занятия 

проводятся два раза в неделю, продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Домашние задания не предусмотрены, но при желании учащиеся имеют 

возможность использовать ряд заданий для самостоятельного закрепления.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Ожидаемые результаты обучения по данной Программе предполагают 

овладение предметными и метапредметными умениями и навыками и УУД: 

 осуществление рефлексии при сравнении планируемого и полученного 

результата; 

 формирование активного использования терминологии 

мультипликации для решения познавательных задач; 

 умение использовать разнообразные выразительные средства, 

передавать интонационно характер и настроение персонажей при 

составлении рассказов, сказок;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками: умение работать в парах и группе: 

приходить к общему мнению; слушать партнёра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

 Тема Дата 

провед

ения по 

плану 

Дано 

по 

факту 

Характеристика 

основной деятельности 

ученика 

1-

2 

«Студия 

Мультипликации». Задачи 

и содержание занятий 

  Знакомство  с задачами 

студии и её 

деятельностью 

Техника безопасности при 

работе с компьютером. 

Зарядка для глаз 

  Знакомство с техникой 

безопасности. 

Выполнение зарядки для 

глаз 

3-

5 

Знакомство с программой  

Movie Maker, с 

мобильным приложением 

Бумажная 

мультипликация (с 

программой Stop motion)  

  Знакомство с 

программами. 

Практическое 

пользование. 

6-

8 

Наш  первый мультфильм 

(Бумажная 

Мультипликация «Репка», 

«Курочка Ряба») 

  Определение работы над 

первым мультфильмом. 

Продумывания сценария 

9-

11 

Продумывание 

персонажей для 

мультфильма 

  Задания по изготовлению  

декорацию для 

мультфильма 

Лепка героев 

мультфильма 

   

12

-

13 

Создание декораций 

 

  Создание декораций из 

бумаги, ткани и др 

материала 

История фотографии. 

Устройство фото камеры. 

Обзор программ для 

обработки  фото. 

  Знакомство с историей 

фотографии, устройством 

фотокамеры, обработкой 

фотографии 

14

-

15 

Начальные навыки 

фотографирования. 

Рекомендации по технике 

фото съемки. 

Фотографирование 

сюжетов мультфильма 

  Правила 

фотографирования. 

Фотографирование этапов 

мультфильма 

16

-

Запись звука в 

мультфильм 

  Практическая работа: 

озвучивание мультфильма 



18 Озвучивание 

мультфильма 

  

19

-

20 

 

Сохранение мультфильма 

на компьютер 

  Запись мультфильма на 

компьютер 

 

Размещение мультфильма 

в родительской грууппе 

ВК 

  Практическая работа: 

размещение мультфильма 

на ВК 

21 Наш второй мультфильм 

(пластилиновая анимация) 

  Последовательность 

работы над 

пластилиновым 

мультфильмом. 

Продумывания сценария 

22

-

25 

Лепка персонажей 

мультфильма 

   

Продумывание декораций 

для мультфильма 

  Создание декораций из 

бумаги, ткани и др 

материала 

Декораций  для  

мультфильма. Завершение 

работы 

  Изготовление декорации 

для мультфильма 

26 Начальные навыки 

фотографирования. 

Рекомендации по технике 

фото съемки. 

Фотографирование 

сюжетов мультфильма 

  Вспомнить правила 

фотографирования. 

Фотографирование этапов 

мультфильма 

27 

- 

29 

Запись звука в 

мультфильм 

  Практическая работа: 

запись звука на ленту 

звука 

 

Практическая работа: 

размещение мультфильма 

на ВК 

Озвучивание 

мультфильма 

Размещение мультфильма 

  

30

-

32 

Кукольная анимация  

(«ЛЕГО») 

 

  Последовательность 

работы над кукольным 

мультфильмом. 

Продумывания сценария 

33

- 

37 

Создание персонажей 

«ЛЕГО»персонажей 

мультфильма 

   



Продумывание декораций 

для мультфильма 

  Создание декораций из 

бумаги, ткани и др 

материала 

Декораций  для  

мультфильма. Завершение 

работы 

  Изготовление декорации 

для мультфильма 

38 Начальные навыки 

фотографирования. 

Рекомендации по технике 

фото съемки. 

Фотографирование 

сюжетов мультфильма 

  Вспомнить правила 

фотографирования. 

Фотографирование этапов 

мультфильма 

39

-

41 

Запись звука в 

мультфильм 

 

 

 

 

 

  Практическая работа: 

запись звука на ленту 

звука 

 

Практическая работа: 

размещение мультфильма 

на ВК 

42

-

44 

 

Комбинированная аним

ация. 
 

  Последовательность 

работы над 

комбинированным  

мультфильмом. 

Продумывания сценария 

45

-

48 

Создание персонажей 

«ЛЕГО»персонажей 

мультфильма 

Продумывание декораций 

для мультфильма 

  Создание декораций из 

бумаги, ткани и др 

материала 

49

-

52 

Декораций  для  

мультфильма. Завершение 

работы 

 

Начальные навыки 

фотографирования. 

Рекомендации по технике 

фото съемки. 

Фотографирование 

сюжетов мультфильма 

   

 

 

 

 

Вспомнить правила 

фотографирования. 

Фотографирование этапов 

мультфильма 

53

-

56 

Запись звука в 

мультфильм 

 

  Практическая работа: 

запись звука на ленту 

звука 

 

Практическая работа: 

https://www.cartoontower.ru/node/287
https://www.cartoontower.ru/node/287
https://www.cartoontower.ru/node/287
https://www.cartoontower.ru/node/287


размещение мультфильма 

на ВК 

57

-

64 

Индивидуальный проект 

«Мой Мультфильм»  

Итоговая работа 

  Работа над созданием 

собственного 

мультфильма. 

Презентация работы. 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кружок анимации "Stop Motion"» реализуется на базе центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с использованием 

следующего оборудования: 

1) Смартфон Samsung Galaxy A51 64GB – 1 шт. 

2) Ноутбук HP ProBook x360 – 10 шт. 

3) Фотоаппарат 

4) Штатив для фотоаппарата 

5) Микрофон 

6) Наушники KOSS KPH7 (накладные, открытые, 80 -18000 Гц, каб 

1.2м, 3.5мм, черные (3 шт). 
 


