
 

  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. Основное внимание 

в программе уделено созданию и редактированию короткометражных 

анимационных роликов. Их озвучиванию и публикации. Изучение 

программы построено по принципу: «От простого к сложному» - от 

перекладки к Flash анимации; от неподвижных объектов к анимированным; к 

внедрению в ролики звукового сопровождения и применения различных 

эффектов. Основное требование к предварительному уровню подготовки – 

знание компьютера, а так же начальная художественная подготовка.  

Программа «Основы мультипликации» художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 



с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы:  

Создание условий, обеспечивающих развитие творческой личности 

обучающихся, способной к самоопределению и самореализации, через 

кинематографическое искусство посредством создания авторской 

мультипликации.  

  Задачи: 

Образовательные: 

• формирование навыков работы с ПК и цифровым фотоаппаратом; 

• формирование и развитие у детей технического мышления, 

первоначальных основ конструкторских умений и способностей; 

• знакомство с понятием компьютерной анимации и обучение основам 

работы в программах:  Adobe After Effects, Movie Maker, Adobe Premiere Pro; 

• ознакомление учащихся с основными видами мультипликации 

(рисованная, пластилиновая, предметная, коллажная); 

Развивающие: 

• Развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

фильмов; 

• Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление; художественный вкус. 

• Развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства; 

• Развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность; 



• выработка у учащихся навыков самостоятельной работы с компьютером и 

фотоаппаратом; 

Воспитательные: 

• Создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями; 

• Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение к 

основным видам и жанрам кинематографа. 

• Воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения. 

• Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек  

Формы и режим занятий: занятия проводятся  2 раза в неделю по 3 

часа. Продолжительность одного занятия  2 часа 15 минут с учётом 15-

минутного перерыва после каждых 45 минут занятия. 

 

2. Учебный (тематический) план дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  
Введение в 

мультипликацию. 

2 

1 

 

1 

наблюдение 

выполнения текущих 

работ 

2.  Работа над 

сценарием 

мультфильма  

3 1 2  

3.  Работа над 

раскадровкой 

мультфильма  

 

4 1 

 

 

3 

 

4.  Работа над 6 1 5  



прорисовкой сцен, 

героев. 

5.  Съемка. 6 1 5  

6.  Монтаж . 3 1 2  

 Итого часов 24 6 18  

 

3. Содержание учебного (тематического) плана 

 1.Введение в мультипликацию.  

Теория: Введение в образовательную программу. Диагностика уровня 

знаний детей. Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с видами анимации и этапами создания мультфильмов. 

Практика: Съемка мультипликационных этюдов на мультстанке.  

 

 2.Работа над сценарием мультфильма. 

Теория: Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, развязка; 

тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, изменить 

мировоззрение).  

Практика: Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  

 

 3.Работа над раскадровкой мультфильма. 

Теория: Работа над отдельными сценами мультфильма. Определение 

характера и типа героев  

Практика: Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 

способа анимации. 

 

 4.Работа над прорисовкой сцен, героев. 

Теория: Создание композиции и цветового решения сцен: фон, объекты, 

марионетки 

Практика: Изготовление "Марионеток" героев серии. 

Проработка сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 

 5.Съемка. 

Теория: Знакомство с цифровой фотосъемкой и покадровой съемки сюжета. 

Практика: Покадровая съемка сюжета мультфильма. Закрепление операций 

за рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 

 6.Монтаж .  



Теория: Знакомство с монтажной программой (раб стол, плеер, альбом) 

Настройка длительности кадров. Создание титров. Шумовое и музыкальное 

оформление. Инструмент «запись комментария». Упражнения на голос и 

дыхание.  

Практика: Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 

Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 

этюдов с анализом педагога.  

 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: предмет изучения мультипликационного 

искусства, познакомятся с основными видами технологии анимации 

перекладная, пластилиновая, теневая, песочная, коллажная, на примере 

аналогов. 

Учащиеся будут уметь: овладеют начальными навыками работы 

сценариста, режиссёра, оператора, актеров в процессе работы над фильмом. 

Получат первый опыт в работе фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания 

фильма. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно 

оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

определять пути достижения поставленной цели; понимать критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: интерпретировать 

полученную информацию; искать и находить способы решения 

образовательных задач; выстраивать свою образовательную траекторию, 

учитывая ресурсные и иные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять 

коммуникацию со сверстниками и взрослыми;  убедительно излагать свою 

точку зрения с использованием устных и письменных языковых средств; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); представлять 

публично результаты индивидуальной и групповой деятельности. 

Личностные: 



− способность ориентироваться на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению; постановке цели и выстраиванию жизненных планов; 

− умение формулировать собственную позицию по отношению к 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории науки, духовных ценностей и достижений в развитии 

мультипликации;  

− способность принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

− способность формировать мировоззрение, владение достоверной 

информацией о современном развитии и важности анимационных 

технологий. 

 

 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«Основы мультипликации» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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