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Введение 
 

Современное общество, в своем развитии, не может обойтись без творческих людей, 

способных найти нестандартный способ решения задач в любой сфере деятельности. И 

мультфильмы во многом помогают воспитанию таких людей. Творческие способности, 

направленные на создание нового, формируются только на нестандартном материале, который 

делает невозможным работу по существующему шаблону, ведь анимация – это искусство, 

разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов. 

Создание мультфильма на занятиях - это, по сути, проектное обучение. 

Обучаясь по программе, дети вовлекаются в серию проектов, конечным продуктом которых 

является анимационный ролик. Проектный подход позволяет переводить знания, умения и 

навыки, полученные при изучении различных предметов, на  уровень межпредметных связей, 

стимулирует ученика на рефлексивное восприятие материала. 
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2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультстудия 

«АКАДЕМИЯ  ВОЛШЕБСТВА». МАГИЯ В  МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» » разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции 

внедрения целевой модели региональной системы дополнительного образования учащихся в 

Мурманской области»; 

- Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г. 

Североморск»; 

- Уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева». 

Рабочая программа  предназначена для учащихся 11-13 лет. Срок реализации 

программы - 2 года. Учебный год по данной образовательной программе длится с 1 сентября 

по 31 мая. 

Основа курса – личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. 

Программа построена с учѐтом эмоциональной отзывчивости детей, любознательности и 

способности овладевать определѐнными теоретическими знаниями в области 

мультипликации, практическими навыками в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и работы на компьютере в программах: «Anima Shooter Junior», 

«Movavi Video Editor Academic Edition», «Audacity», «Movavi Photo Editor»,  «Paint».  
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При создании компьютерного практикума особое внимание уделяется 

структурированию материала, содержательному исполнению каждой работы. Задания 

творческого характера направлены на формирование у детей навыков самостоятельной работы 

на компьютере, развитие воображения, креативности. 

Цель программы – создание условий для развития творческой личности обучающихся, 

способных к самоопределению и самореализации, через эстетическую, нравственную и 

духовную силу изобразительного искусства посредством анимационной и 

мультипликационной деятельности. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

Обучающие: 

• познакомить обучающихся с основными видами мультипликации;  

•  научить создать перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную анимацию и в 

этих техниках озвучить мультфильмы;  

• научить различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов;  

• познакомить обучающихся с основными технологиями создания мультфильмов, 

планированию общей работы, разработке и изготовлению марионеток, фонов и 

декораций, установке освещения, съѐмке кадров, озвучиванию и сведению видео- и 

звукорядов;  

• обучить компьютерным технологиям как основе научно-технического прогресса в 

мультипликации.  

Развивающие: 

• развитие интереса к мультипликации и желание к самостоятельному творчеству; 

• развитие художественно-эстетический вкуса, фантазии, изобретательности; 

• развивать интерес к мультипликации и желание к самостоятельному творчеству;  

•  развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое 

мышление и пространственное воображение; 

• развитие эмоциональных возможностей детей в процессе создания творческих 

проектов по анимации и графике; 

• получение  навыка самостоятельной работы со справочной  и специальной 

литературой. 

 Воспитательные: 

•  воспитание аккуратности и внимательности при создании персонажей; 

• воспитание умения правильно выстроить работу, довести начатое дело до 
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конца, умение самостоятельно ставить и выполнять поставленные задачи, добиваться 

желаемого результата; 

• содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

Детская мультипликация, как уникальный вид творчества делает возможным: 

• Сохранение детской непосредственной креативности и формирование на ее 

основе истинных творческих способностей и талантов; 

• Формирование критического мышления; 

• Развитие эмоционального интеллекта; 

• Приобретение интегративных компетенций через освоение различных видов 

творческой активности: художественного, литературного, технического  

творчества, IT технологий.  

• Опыт создания собственных творческих продуктов, в том числе через участие в 

проектной деятельности; 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

- научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей понятий и 

терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся опыт от простого к 

сложному; 

- системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: изучение 

нового материала опирается на ранее приобретенные знания; 

- гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок рассматривается как 

активный субъект совместной с педагогом деятельности, основанной на реальном 

сотрудничестве, уважении к личности и демократическом стиле взаимоотношений 

педагога с детьми; 

- принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные виды 

деятельности; 

- поощрение творческих достижений учащихся, самостоятельности при выполнении 

творческих практических работ. 

- тематический принцип, где в самой основе планирования занятий лежат реальные 

события, происходящие в окружающем их  мире и вызывающие интерес у детей, 

праздники родных и близких, календарные праздники,  различные сезонные явления в 

природе. Все эти факторы имеют отражение и при планировании образовательного 

процесса. 
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Взаимосвязь творческого и познавательного развития, где создание мультфильма – это 
не только очень занимательный творческий процесс, но и кропотливая исследовательская 
деятельность: знакомство с историей (события, костюмы, детали быта и т.д.), знакомство с 
видами мультипликации, процесс выбора анализа материала и деталей фильма.  Дети 
могут придумать, из чего лучше всего сделать те или иные декорации: например, дом, 
дерево, траву, дорожку, снег, как сделать дым, брызги, лучи солнца и т.д. . Освоение 
различных техник анимации. И обратный процесс: узнавая что-то новое, возникают 
творческие идеи о создании нового сюжета. 
 Программа позволяет удовлетворить потребность учащихся в самовыражении, освоении 

современных ИКТ, применять полученные знания на практике, реализовывать себя в 

творчестве. 

Занятия формируют у воспитанников такие немаловажные качества как умение слушать, 

способность к анализу, расширение словарного запаса, способствуют развитию фантазии. 

 

Этапы обучения 

 

Программа разработана на 1 год обучения для учащихся в возрасте  11-13 лет.  

Группа делится на два звена. 

Распределение учебной нагрузки представлено следующим образом:  

1 год обучения– (1 раз в неделю по 2 часа) х 36 недель)=72 ч. х 2 звена=144 часа. 

Один академический час занятия в группе 45 минутам астрономического времени. 

В объединение принимаются все желающие дети 11-13 лет по заявлению родителей 

или лица их заменяющего.  

Количество учащихся в группах - 12 человек. 

При формировании групп учитывается возраст учащихся и их подготовка в области 

компьютерной грамотности. 

 
Формы, методы и режим занятий 

 

Основная форма занятий - практикум. Задания курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Кроме того, на занятиях 

применяются следующие формы и методы обучения: 

- лекция – предназначена для изучения несложного, но большого объема теоретического 

материала; теоретических основ по каждой теме; 

- учебная дискуссия – стимулирование познавательного интереса, вовлечение учащихся в 
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активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждение 

их к осмыслению различных подходов к аргументации чужой и свой позиции. Учит 

учащихся мыслить, спорить, доказывать свою правоту. 

- лекция с элементами беседы – более продуктивный метод по сравнению с предыдущим, за 

счёт общего разбора с учащимися наиболее сложных и важных вопросов в каждой теме; 

- занятие-путешествие в мир кино во времени, в пространстве; 

- групповое задание – воспитанники объединяются в группы и разбирают предлагаемую им 

задачу коллективно. После этого происходит обсуждение со всей группой, выявление и 

анализ допущенных ошибок; 

- проектная деятельность (творческие задания в малых группах) - создание и защита 

собственного или группового проекта (творческого задания) позволяет наиболее широко 

раскрыть умственный и творческий потенциал воспитанников, научиться работать в 

коллективе; 

- игра – ролевые, деловые, дидактические, развивающие компьютерные игры, тренажеры; 

- наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с 

явлениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изображении 

с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п.; 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых иллюстраций, работа по таблицам 

и схемам); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- проблемно-поисковый (в проектной деятельности); 

- обучающий контроль; 

- мастер-классы. 

Для оценки эффективности образовательной программы разработан оценочно-

результативный блок (Приложение 1): 

Весь материал курса сгруппирован в пять разделов: 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 

Раздел 2. Технологии создания  

Раздел 3. Рисованная анимация 

Раздел 4. Пластилиновая анимация 

Раздел 5. Разработка мультфильмов   

Обучение начинается со знакомства обучающихся с ведущими профессиями 

(художника, режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора и др.) и имеют 



8 
 

возможность проживать эти роли, реализуясь на каждом учебном занятии, её возможности и 

область применения на данном этапе происходит формирование творческого коллектива. 

Большое количество времени отводится практике. 
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Учебно-тематический план обучения 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/ко

нтроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Условия 
безопасной работы. Введение в 
образовательную программу. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

- 1(0,5) 1(0,5) 

Фронтальный 
опрос 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 
 

1.  Композиция. Понятие 
крупности плана. Смена плана. 1(0,5) - 1(0,5) Вопрос-ответ 

2.  Сюжет и персонажи 
мультфильма 2(1) - 2(1) Фронтальный 

опрос 
3.  Шедевры рисованной 

анимации. Создание 
элементарной рисованной 
анимации 

2(1) - 2(1) 

Викторина 

4.  Наследие отечественной 
мультипликации 

2(1) - 2(1) Вопрос-ответ 

5.  Наследие мировой 
мультипликации 

2(1) - 2(1) Вопрос-ответ 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 
1.  Материалы и инструменты для 

создания мультфильма. 
Основные принципы 
использования фотоаппарата и 
компьютера 

1(0,5) - 1(0,5) 

Обсуждение 

2.  Понятие мультфильма 
2(1) - 2(1) 

Обсуждение 

3.  Основные техники создания 
мультфильма 2(1) - 2(1) 

Обсуждение 

4.  Элементарные движения 
персонажа и способы их 
создания 

1(0,5) - 1(0,5) 
Фронтальный 

опрос 

Раздел 3. Рисованная анимация 
1.  Подготовка к созданию 

мультфильма (выбор сказки из 
предложенных) 

2(1) 1(0,5) 3(1,5) 
Упражнение 

«Цепочка 
желаний» 

2.  Изготовление героев, сцены-
макета из бумаги и картона. 
Распределение ролей. Пробы. 
Репетиции. 

2(1) 2(1) 4(2) 

Вопрос-ответ 

3.  Знакомство с программой для 
съемки мультфильма, вэб-камерой 2(1) 2(1) 4(2) 

Вопрос-ответ 

4.  Подготовка к съемке 
мультфильма-сказки. Установка 
сцены-макета, расстановка героев. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Вопрос-ответ 
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5.  Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 
Просмотр отснятого материала.  2(1) 2(1) 4(2) 

Практическое 
задание 

6.  Озвучивание мультфильма-сказки. 
Просмотр отснятого материала.  2(1) 2(1) 4(2) 

Практическое 
задание 

7.  Монтаж мультфильма-сказки 
2(1) 2(1) 4(2) 

Практическое 
задание 

8.  Прослушивание и запись речи 
героев. 2(1) 2(1) 4(2) 

Практическое 
задание 

9.  Знакомство с титрами. Подбор 
музыки к сказке. Подготовка к 
монтажу. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

10.  Демонстрация фильма.  
- 1(0,5) 1(0,5) 

 

Раздел 4. Пластилиновая анимация 

1.  Просмотр и обсуждение 
пластилиновых мультфильмов 2(1) - 2(1) 

Фронтальный 
опрос 

2.  Работа над сюжетом для нового 
мультфильма (Коллективная 
работа) 2(1) 2(1) 4(2) 

Рефлексия 
деятельности. 

(знаю, 
понимаю, 

умею) 
3.  Работа над сценарием 

мультипликационного фильма 
(Коллективная работа) 

2(1) 2(1) 4(2) 
Фронтальный 

опрос 

4.  Изготовление героев, сцены-
макета. Распределение ролей. 
Пробы. Репетиции. 

2(1) 4(2) 6(3) 
Фронтальный 

опрос 

5.  Подготовка к съемке 
мультфильма. 

2(1) 2(1) 4(2) 

Рефлексия 
деятельности. 

(знаю, 
понимаю, 

умею) 
6.  Установка сцены-макета, 

расстановка героев. 2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 
7.  Стоп-кадровая съемка сцен. 

Просмотр отснятого материала.  2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 
8.  Озвучивание мультфильма. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 
9.  Монтаж мультфильма. Наложение 

титров, музыки. Подготовка 
фильма к демонстрации. 

2(1) 2(1) 4(2) 
Практическое 

задание 

10.  Демонстрация фильма. 
- 1(0,5) 1(0,5) 

 

Раздел 5. Разработка мультфильмов   
В технике кукольной  анимации из пластилина (индивидуальный проект) 

1.  Написание сценария. 
Распределение ролей. - 2(1) 2(1) Упражнение 

«Цепочка 
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желаний» 
2.  Изготовление героев и декораций.  4(2) 4(2)  
3.  Покадровая съемка сюжета - 4(2) 4(2) Практическое 

задание 
4.  Озвучивание и создание 

мультфильма. - 2(1) 2(1) Практическое 
задание 

5.  Монтаж мультфильма. 
 - 2(1) 2(1) Практическое 

задание 
6.  Демонстрация мультфильма. - 1(0,5) 1(0,5) Конкурс 

В технике пластилиновой анимации на плоскости(индивидуальный проект) 
1.  Написание сценария. 

Распределение ролей. - 1(0,5) 1(0,5) Обсуждение 

2.  Изготовление героев и декораций. 

- 4(2) 4(2) 

Рефлексия 
деятельности. 

(знаю, 
понимаю, 

умею) 
3.  Покадровая съемка сюжета 

- 4(2) 4(2) 
Упражнение 

«Цепочка 
желаний» 

4.  Озвучивание и создание 
мультфильма. - 2(1) 2(1) Практическое 

задание 
5.  Монтаж мультфильма. Наложение 

титров, музыки. Подготовка 
фильма к демонстрации. 
 

- 2(1) 2(1) 

Практическое 
задание 

6.  Демонстрация мультфильма. - 1(0,5) 1(0,5) Практическое 
задание 

В технике песочной анимации (индивидуальный проект) 
1.  Написание сценария. 

Распределение ролей. - 2(1) 2(1)  

2.  Покадровая съемка сюжета - 4(2) 4(2)  
3.  Озвучивание и создание 

мультфильма. - 2(1) 2(1)  

4.  Монтаж мультфильма. Наложение 
титров, музыки. Подготовка 
фильма к демонстрации. 
 

- 2(1) 2(1) 

 

5.  Демонстрация мультфильма. - 1(0,5) 1(0,5)  
В технике рисованной анимации (индивидуальный проект) 

1.  Работа над сценарием. 
Распределение ролей. - 2(1) 2(1) Обсуждение 

2.  Изготовление героев и декораций. 
- 4(2) 4(2) Практическое 

задание 
3.  Покадровая съемка сюжета 

- 4(2) 4(2) Практическое 
задание 

4.  Озвучивание и создание 
мультфильма. - 2(1) 2(1) Практическое 

задание 
5.  Монтаж мультфильма - 2(1) 2(1) Практическое 



12 
 

задание 
6.  Демонстрация  мультфильма 

(конкурс работ) 
- 

1(0,5) 1(0,5) 
Защита 

творческого 
задания 

 Всего 51(25,5) 93(46,5) 144 (72)  
 

( ) – время работы одного звена 
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Содержание курса обучения 

 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. (1 (0,5) часа) 

Знакомство со студией (кабинетом) мультипликации. Знакомство с планом работы 

объединения. Порядок и содержание занятий. Правила поведения в кабинете во время 

занятий. (Презентация по тех. без.) 

 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 
 

1. Композиция, крупность плана. (1(0,5)часа) 

Теория.  

Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в фотографии, кино и 

мультфильме.  Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка навыков создания 

разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов 

разной крупности. 

 (Презентация 1.) 

2.Сюжет и персонажи мультфильма. (2(1)часа) 

Теория.  

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

Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные характеристики персонажа. Внешность 

персонажа, одежда. Понятие «эскиз». Отработка навыков написания короткой истории. 

Составление характеристики любимого мультипликационного героя. Разработка эскиза 

персонажа. 

 (Презентация «История мультипликации».) 

3.Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной  рисованной анимации.  

(2(1)часа)) 

Теория.  

Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. «Ожившая 

живопись» мультипликатора Александра Петрова. Материалы и инструменты для создания 

рисованной анимации «маслом по стеклу». 

 (Презентация 2,3.) 

Практика.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова. Создание простейшей 

анимации на стекле. Съемка, монтаж и просмотр. 



14 
 

4. Наследие отечественной мультипликации. (2(1)часа) 

Теория.  

Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 

Основные вехи развития советской мультипликации. Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов». (Презентация 4.) 

5. Наследие мировой мультипликации.. (2(1)часа) 

Теория.  

Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта 

Диснея. Современное состояние студии «Дисней». Японская анимация. Знакомство с 

понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

1. Материалы и инструменты для создания мультфильма. Основные принципы 

использования фотоаппарата и компьютера. (1(0,5)часа) 

Теория.  

Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: пластилин, 

бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер. 

Практика.  

Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фотографий и составление 

из них слайд-шоу на компьютере. 

2.Понятие мультфильма. Что такое мультфильм. (2(1)часа) 

Теория.  

Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, первые мультфильмы. 

Практика. 

 Просмотр первых мультфильмов (реж. Старевич). Создание простейшего эффекта 

движения на бумаге. 

3. Основные техники создания мультфильмов. (2(1)часа) 

Теория.  

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, кукольные 

мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника перекладки. 

Практика.  

Отработка основных приѐмов каждой техники. 

4. Элементарные движения персонажа и способы их создания. (1(0,5)часа) 

Практика.  

Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 
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движение рук, моргание, движение губ. 

Раздел 3. Рисованная анимация 

1. Подготовка к созданию мультфильма (выбор сказки из предложенных )план действий 

пошагово (3(1,5)часа) 

Теория.  

Выбор темы мультфильма из предложенных сказок. Создание плана пошаговых действий для 

мультфильма. Обсуждение сценария, декораций и героев. (Презентация 4.) Беседа по 

созданию героев мультфильма. Что такое декорации? Виды декораций. Продумывание 

декораций для мультфильма. Повтор правил работы с ножницами и ножом.  (Презентация 5.) 

Практика. 

Запись пошаговых действий. 

2. Изготовление героев, сцены-макета из бумаги и картона. Распределение ролей. Пробы. 

Репетиции. (4(2)часа) 

Практика. 

Изготовления героев мультфильма и декораций. Изготовление героев, декораций. Выбор 

материала. Повтор правил работы с ножницами и ножом.   

3.Знакомство с программой для съемки мультфильма, вэб-камерой. (4(2)часа) 

Теория.  

Элементы управления. Текущий инструктаж по технике безопасности при работе с 

компьютером.  

Практика. 

Знакомство с программой и ее свойствами. 

4.Подготовка к съемке мультфильма-сказки. Установка сцены-макета, расстановка 

героев. (4(2)часа) 

Теория.  

Создание условий для съемки. Установка декораций. 
Практика. 

Установка декораций, расстановка героев. 

5.  Стоп-кадровая съемка сцен сказки. Просмотр отснятого материала. (4(2)часа) 

Теория.  

Объяснение порядка действий при покадровой съемке («захват кадра», «раскадровка») 

фильма.  

Практика. 
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Съемка фильма согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

6. Озвучивание мультфильма-сказки. Просмотр отснятого материала. (4(2)часа) 

Теория.  

Съемка финальной сцены сказки. Запись речи героев.  

Практика. 

Съемка фильма согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

7. Монтаж мультфильма-сказки (4(2)часа) 

Теория.  

Знакомство с понятиями «титры», «субтитры». Определение места хранения аудиофайлов в 

ноутбуке. Обсуждение подходящей музыки для сказки.  

Практика. 

Добавление титров и музыки в фильм. Монтаж мультфильма-сказки (наложение записанного 

звука на дорожку с кадрами)  

8.Прослушивание и запись речи героев. (4(2)часа) 

Теория.  

Объяснение порядка действий при записи звукового файла. Сохранение звукового файла.  

Практика. 

Прослушивание ролей. Запись звука. Обсуждение, удаление лишних звуковых записей. 

9.Знакомство с титрами. Подбор музыки к сказке. Подготовка к монтажу. (4(2)часа) 

Теория.  

Знакомство с понятиями «титры», «субтитры». Определение места хранения аудиофайлов в 

ноутбуке. Обсуждение подходящей музыки для сказки. 

Практика. 

Создание названия и титров (тренировочные упражнения). Самостоятельный поиск музыки в 

ноутбуке. Добавление титров и музыки в фильм. Монтаж мультфильма-сказки (наложение 

записанного звука на дорожку с кадрами). 

10.Демонстрация фильма. (1(0,5)часа) 

Практика. 

Всей командой просматривается мультфильм. Обсуждаются замечания, предложения и 

пожелания. 

Раздел 4. Пластилиновая анимация 

1. Просмотр и обсуждение пластилиновых мультфильмов (2(1)часа) 



17 
 

Теория.  

Просмотр и обсуждение пластилиновых мультфильмов. 

Практика. 

Запись пошаговых действий. 

2. Работа над сюжетом для нового мультфильма (4(2)часа) 

Теория.  

Придумывание сюжета к мультфильму на тему.  

Практика. 

Рисование сцен к мультфильму. 

3. Работа над сценарием мультипликационного фильма (4(2)часа) 

Теория.  

Придумывание сюжета к мультфильму на тему.  

Практика. 

Рисование сцен к мультфильму. 

4. Изготовление героев, сцены-макета. Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

(6(3)часа) 

Теория.  

Постановка задач. Объяснение поэтапного изготовления героев, сцены. 

Практика. 

Изготовление героев, сцены�макета. 

5. Подготовка к съемке мультфильма. (4(2)часа) 

Теория.  

Постановка задач. Распределение ролей между детьми. 

Практика. 

Изготовление героев, декораций. Запись озвучивания ролей. 

6. Установка сцены-макета, расстановка героев. (4(2)часа) 

Теория.  

Повтор возможностей программы. Напоминание правил во время съемок. 

Практика. 

Установка сцены. Настройка освещения. Пробные съемки сцен из мультфильма. 

7. Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр отснятого материала. (4(2)часа) 

Теория.  

Повтор составленного сценария. Обсуждение процесса съемки сцен фильма. 

Практика. 
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Съемка. Обсуждение при просмотре. Корректировка по необходимости. 

8. Озвучивание мультфильма. (4(2)часа) 

Теория.  

Подготовка детей к записи речи героев 

Практика. 

Прослушивание ролей. Запись звука. 

9. Монтаж мультфильма. Наложение титров, музыки. Подготовка фильма к 

демонстрации. (4(2)часа) 

Теория.  

Знакомство с программой Windows Movie Maker. Объяснение правил и показ монтажа.. 

Практика. 

Пробные упражнения по монтажу снятого материала. 

10. Демонстрация фильма. (1(0,5)часа) 

Практика. 

Просмотр мультфильма. Высказывание пожеланий при съемке следующего фильма. 

Раздел 5. Разработка мультфильмов   

В технике кукольной  анимации из пластилина (индивидуальный проект) 

1. Написание сценария. Распределение ролей. (2(1)часа) 

Теория.  

Придумывание сюжета к мультфильму на тему. Рисование сцен к мультфильму. 

2. Изготовление героев и декораций (4(2)часа) 

Теория.  

Постановка задач. Объяснение поэтапного изготовления героев, сцены. Распределение ролей 

между детьми. Повтор возможностей программы. Напоминание правил во время съемок. 

Практика. 

Изготовление героев, сцены�макета. Установка сцены. Настройка освещения. Пробные 

съемки сцен из мультфильма. 

3. Покадровая съемка сюжета (4(2)часа) 

Теория.  

Обсуждение процесса съемки сцен фильма. 

Практика. 

Съемка. Обсуждение при просмотре. Корректировка по необходимости. 

4. Озвучивание и создание мультфильма. (2(1)часа) 

Теория.  
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Подготовка детей к записи речи героев 

Практика. 

Прослушивание ролей. Запись звука. 

5. Монтаж мультфильма. (2(1)часа) 

Теория.  

Съемка фильма, монтаж переходы слайдов. 

Практика. 

Монтаж снятого материала. 

6. Демонстрация фильма. (1(0,5)часа) 

Практика. 

Просмотр мультфильма. Высказывание пожеланий при съемке следующего фильма. 

 

В технике пластилиновой анимации на плоскости (индивидуальный проект) 

 

1.Написание сценария. Распределение ролей. (1(0,5)часа) 

Теория.  

Придумывание сюжета к мультфильму на тему. Рисование сцен к мультфильму. 

2. Изготовление героев и декораций (4(2)часа) 

Теория.  

Постановка задач. Объяснение поэтапного изготовления героев, сцены. Распределение ролей 

между детьми. Повтор возможностей программы. Напоминание правил во время съемок. 

Практика. 

Изготовление героев, сцены�макета. Установка сцены. Настройка освещения. Пробные 

съемки сцен из мультфильма. 

3. Покадровая съемка сюжета (4(2)часа) 

Теория.  

Обсуждение процесса съемки сцен фильма. 

Практика. 

Съемка. Обсуждение при просмотре. Корректировка по необходимости. 

4. Озвучивание и создание мультфильма. (2(1)часа) 

Теория.  

Подготовка детей к записи речи героев 

Практика. 

Прослушивание ролей. Запись звука. 
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5. Монтаж мультфильма. Наложение титров, музыки. Подготовка фильма к 
демонстрации. (2(1)часа) 
Теория.  

Съемка фильма, монтаж переходы слайдов. 

Практика. 

Монтаж снятого материала. 

6. Демонстрация фильма. (1(0,5)часа) 

Практика. 

Просмотр мультфильма. Высказывание пожеланий при съемке следующего фильма. 

 

В технике песочной анимации (индивидуальный проект) 

 

1. Написание сценария. Распределение ролей. (2(1)часа) 

Практика.  

Обсуждение сценария, декораций и героев. 

2. Покадровая съемка сюжета (4(2)часа) 

Практика.  

Рисование раскадровки. Съемка фильма согласно сценарию сказки. Обсуждение по 

окончанию просмотра снятого материала, выявление и исправление ошибок. 

3. Озвучивание и создание мультфильма. (2(1)часа) 

Практика.  

Прослушивание ролей, работа над постановкой интонации. Запись звука. Обсуждение, 

удаление  лишних звуковых записей. 

4. Монтаж мультфильма. Наложение титров, музыки. Подготовка фильма к 
демонстрации. (2(1)часа) 
Практика.  

Добавление титров  и музыки в фильм. Монтаж мультфильма-сказки (наложение записанного  

звука на дорожку с кадрами) 

6. Демонстрация мультфильм. (1(0,5)часа) 

Практика.  

Всей командой просматривается мультфильм. Обсуждаются замечания, предложения и 

пожелания. 

В технике рисованной анимации (индивидуальный проект) 

1. Работа над сценарием. Распределение ролей. (2(1)часа) 

Теория.  
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Обсуждение сценария, декораций и героев. 

2.Изготовление героев и декораций (4(2)часа) 

Постановка задач. Объяснение поэтапного изготовления героев, сцены. Распределение ролей 

между детьми. Повтор возможностей программы. Напоминание правил во время съемок. 

Практика. 

Изготовление героев, сцены�макета. Установка сцены. Настройка освещения. Пробные 

съемки сцен из мультфильма. 

3. Покадровая съемка сюжета (4(2)часа) 

Теория.  

Обсуждение процесса съемки сцен фильма. 

Практика. 

Съемка. Обсуждение при просмотре. Корректировка по необходимости. 

4. Озвучивание и создание мультфильма. (2(1)часа) 

Теория.  

Подготовка детей к записи речи героев 

Практика. 

Прослушивание ролей. Запись звука. 

5. Монтаж мультфильма. Наложение титров, музыки. Подготовка фильма к 
демонстрации. (2(1)часа) 
Теория.  

Съемка фильма, монтаж переходы слайдов. 

Практика. 

Монтаж снятого материала. 

6. Демонстрация фильма. (1(0,5)часа) 

Практика. 

Просмотр мультфильма. Высказывание пожеланий при съемке следующего фильма. 
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Результаты образовательного процесса  обучения 

Будут знать Будут уметь 
- технику безопасности; 

- историю создания 

мультипликации, творчество 

великих мультипликаторов; 

- 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:  песок,  

шитьѐ, и другие материалы. 

 

- изготавливать персонажей мультфильмов из ткани,  песка; 

-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; 

-работать с микрофоном, видеокамерой и с другими 

техническими средствами, освоят мультстанок,  

-научатся устанавливать необходимое освещение, снимать 

кадры, создавать титры и многое другое;  

- смогут разрабатывать собственные сценарии и 

последовательно их воплощать в небольшие мультфильмы; 

-использовать цвет, как средство передачи настроения, 

различные по характеру линии – для передачи наибольшей 

выразительности образа. -применять цветовой и тоновый 

контраст, контраст величин, контраст динамики и спокойствия;  

-владеть средствами выразительности, узнают о фазах 

движения, научатся показывать эмоции и речь персонажей; 

-делать простейшую раскадровку с помощью педагога; 

-использовать средства художественной изобразительности: 

крупность плана, свет и озвучивать героев; 

-оценивать свои результаты. 

 

 

Карта самооценки и оценки педагогом компетентности учащегося 

  

Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе обучения 

знания и умения. Выдается бланк со следующими вопросами: 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога). 

2. Знаю специальную терминологию, используемую на занятиях.  

3. Научился использовать  полученные на занятиях знания в практической деятельности. 
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4. Умею выполнять практические задания (практические работы, упражнения, задачи), 

которые дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять задания. 

6. Умею технически реализовывать задуманные идеи. 

7. Могу научить других, тому чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать и взаимодействовать с другими ребятами в решении 

поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из других источников. 

10. Мои достижения и результаты занятий. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

При реализации программы важно соблюдать оптимальное сочетание традиционных 

методов обучения с новыми информационными технологиями. Предполагается использовать 

следующие технологии обучения: 

1. Информационные, компьютерные (вытекающие из специфики программы). 

2. Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учётом 

возрастных особенностей, ведущего типа деятельности). 

3. Проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов). Организация 

учебного процесса осуществляется с учётом структуры любого вида сознательной 

деятельности человека: мотив (цель, замысел), ориентировка, планирование, реализация 

замысла, контроль. 

4. Здоровьесберегающие технологии (соблюдение установленных норм и правил 

организации рабочего места, соблюдение регламентированного времени работы учащихся за 

компьютером, педагогически целесообразный баланс между традиционными методами 

преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс информационных технологий). 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе 

занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Понятия и термины вводятся 

постольку, поскольку они необходимы для формирования названных умений и навыков. 

Теоретические понятия информатики изучаются в традиционной форме – объяснение 

педагога с вовлечением учащихся в диалог. Используются формы исследовательского, 

проблемного обучения с групповым обсуждением учебных и практических задач. Изучению 

теоретических понятий отводится 15-20 минут занятия.  

Оставшееся время используется для практических заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно под контролем педагога. Из этого времени работе на ПК 
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отводится не более 15 минут. В настоящее время количество компьютеров позволяет каждому 

ребенку работать за отдельной машиной, поэтому предполагается работа в индивидуальном 

режиме. 

Программный материал изучается на базовом уровне с дифференциацией практических 

заданий для детей, быстрее освоивших предыдущие темы. 

Основной тип занятия – комбинированный.  

Беседы с детьми сопровождаются показом иллюстраций, схем, готовых шаблонов, 

изделий с использованием современных визуальных технических средств обучения. 

Проверка знаний по программе учащихся построена на выполнении заданий, 

отражающих уровень понимания ими теоретических знаний, а также творческих и 

практических заданий (Приложение 1).  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом и 

заносятся в протокол (бланк ниже), чтобы можно было определить отнесенность 

обучающихся к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий 

(Приложение 2,3, 4,5,6). 

Программное обеспечение курса 

Материально-техническая база позволяет реализовывать курс в компьютерном классе, и 

всегда выполняются следующие условия: 

1. Каждый учащийся на каждом уроке обеспечен компьютерным рабочим местом 

(ноутбук), специально оборудованным в соответствии с его возрастом.  

2. Учитель имеет свое компьютерное рабочее место.  

3. На жестких дисках выделено достаточное дисковое пространство для хранения работ 

учащихся. 

4. Каждое компьютерное рабочее место оборудовано компьютером под управлением ОС 

Windows 10 - 6 шт. 

5. Мультустановка с фото-видео-камерой для перекладки.  

6. Телевизор  для демонстрации мультфильмов. 

При создании мультфильмов используется специализированное программное обеспечение для 

анимационной деятельности. Программа для осуществления покадровой съемки 

AnimaShooter, и программа для монтажа аудио- и видео- материалов Movavi.  

7. Все компьютеры класса включены в локальную сеть и имеют (локальный) доступ к 

серверу. 

8. В учебном классе находится принтер и сканер, присоединенные к локальной сети. 

9. Материалы и инструменты : 
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• Бумага А4 и А3, картон, цветная бумага, хромакей. 

• Краски гуашь, кисти №8 и №5, тряпочки и губки. 

• Стаканы-непроливайки для воды, палитры для красок. 

• Клей ПВА, жесткие кисти для клея. 

• Цветная бумага. 

• Пластилин 18 цветов, стеки. 

• Цветные карандаши, толстые фломастеры. 

• Набор ткани различной текстуры. 

• Песок; 

• Природные материалы. 
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Приложение1 
 

Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание  Методы Сроки 

контроля 

Предварительный Начальный уровень подготовки 
учащихся, имеющиеся знания, 
умения и навыки, связанные с 
предстоящей деятельностью. 

 
Опрос 

Сентябрь 
 

Текущий Освоение учебного материала по 
темам. 
 

 
Кроссворды, ребусы 

Задания, тесты 

В течение 
года 

 
 
 
 

Промежуточный Освоение учебного материала  
за полугодие  
 

Опросы, практические 
задания (тест) 

 

Декабрь-
январь 
Май 

 
Итоговый Освоение учебного материала  

за год 
 

Творческое задание 
(защита) 

Май 

 



Приложение 2 

Оценка уровней освоения программы 
 

Уровни / 
количество % 

Параметры Критерии Показатели 

Высокий 
уровень/  
100-80% 

Теоретические 
знания. 
 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся освоил практически весь объём знаний 100-
80%, предусмотренных программой за конкретный 
период; специальные термины употребляет осознанно 
и в полном соответствии с их содержанием 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

Учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный 
период; работает с оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества 

Средний 
уровень/  
79-50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

У учащегося объём усвоенных знаний составляет 79-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

У учащегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 79-50%; работает с оборудованием с 
помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца 

Низкий 
уровень / 

Менее 50% 

Теоретические 
знания. 

Широта кругозора, свобода восприятия теоретической 
информации, развитость практических навыков работы со 
специальной литературой, осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии. 

Учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; учащийся, как 
правило, избегает употреблять специальные термины. 
 

Практические 
умения и 
навыки. 

Соответствие развития уровня практических умений и 
навыков программным требованиям, свобода владения 
специальным оборудованием и оснащением, качество 
выполнения практического задания, технологичность 
практической деятельности. 

Учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; испытывает серьёзные 
затруднения при работе с оборудованием; 
обучающийся в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога. 
 



 Приложение 3 
Промежуточная диагностика 

Программа  _________________________________________________________ 
Педагог д/о ___________________________________________________________ 
Группа № __________________год обучения ____________________________ 
Уровень  теоретических знаний  и / или  
Уровень практических умений и навыков   
Форма проведения _______________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

ФИ 
учащегося 

% 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

Средний % 
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Приложение 4 

Критерии оценивания творческого задания учащегося 

 

№
 

п/
п 

Содержание задания 

Количество мероприятий/ 
баллы 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

Срок 
предостав

ления 

1 Воспроизведение 
мультфильма  и 
художественное впечатление 
 

- количество слайдов не менее 15 
(0-10); 
- организовано автоматическая 
смена слайдов (0-10); 
- создание сюжетной анимации: 
завязка, развитие сюжета, 
концовка (0-10). 

30 баллов 

Май 

 Технические 
характеристики  
 

- звуковое сопровождение 
презентации (0-10); 
- настройки анимации (скорость, 
параметры и др.) (0-20); 
-перевод в видеоформат  (0-10). 

40 баллов Май 

 Защита  
(Учащийся рассказывает, как 
пришла идея создания данного 
мультфильма, рассказывает о 
трудностях с которыми он 
столкнулся при создании,  
проекта, пути решения 
возникших проблем) 

- прослеживается логика и 
последовательность изложения 
рассказа о персонаже  (0-10); 
- перечислены инструменты Power 
Point, использованные при 
создании мультфильма(0-10); 
- грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, используя 
терминологию (0-10). 
 

30 баллов 

Май 

  Итого: 100  
Обучающийся, набравший более 50 баллов, считается успешно завершившим обучение. 
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Приложение5 

 
 

Игра «Эмоциональные лица». 
 

Для того, чтобы изучать с детьми мимику, мы используем конструктор 
эмоций. Конструктор «Лица» состоят из нескольких пустых трафаретов лиц, причесок к 
ним и различных частей лица (глаза, рты, брови разных конфигураций), которые 
накладываются на трафарет для создания изображений лиц с выражением различных 
эмоциональных состояний.  

А также карточки эмоциональных состояний, где в схематичной форме 
представлены различные выражения лица. Дети учатся воспроизводить необходимые 
эмоциональные  состояния в игре, меняя положения деталей. Педагог в игре проигрывает с 
детьми такие основные эмоции, как радость, интерес, удивление, обида, гнев, печаль, 
страх. 

 
 

Шкала эмоциональных состояний 
Для определения оттенков можно использовать шкалу состояний, по которой ребенок 
может определить выраженность эмоционального состояния, даже не называя его. В 
центре будет нейтральная эмоция, на разных концах противоположности.  
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Образы мультипликационных героев эмоционально значимы для детей, поэтому 
изучение эмоциональных состояний и средств выразительности, которые используют 
художники в произведениях экранного искусства можно изучать через просмотр и 
обсуждение фрагментов известных мультфильмов.  

При просмотре педагог обращает внимание детей на цвет, музыку, движения, звуки, с 
помощью которых передается та или иная эмоция. После просмотра дети разыгрывают сценку 
их мультфильма, копируя персонажей. При создании образов персонажей детского 
мультфильма, педагог может обращаться к данному опыту детей. 
№ Эмоция 

 
Мультфиль
м 

Минуты Выразительные средства 

1. Страх О том как 
гном 
покинул дом 

3.11-4.15 Ярко, музыка, цвет. 

Зайчонок и 
муха 
 

2.10 – 2.50 Движения 

Ничуть не 
страшно 

3.45 – 4.00 Цвет, музыка 

Тараканище 2.01 – 2.54 
8.20 – 10.00 

Ярко! Музыка, движения, 
звук 

Храбрый 
заяц 

11.05 – 1.15 Мало, музыка, движения 

Крошка 
енот 

1.02 – 3.00 
4.06 - 5.10  

Ярко, движения, музыка, 
цвет 

Бегемот, 
который 
боялся 
прививок 

1.00 – 6.15 
8.20 – 10.40 

Ярко,  
Движения, мимика, 
музыка 

Котенок по 
имени Гав 
(Где лучше 
бояться) 

Весь мультфильм Музыка, движения, 
мимика 

Гадкий 
утенок 

1.00 – 11.42 
8.44 – 9.05 

Музыка, движения 

 Обида  
 
 

И мама меня 
простит 

0.17 – 1.52 Движения, мимика 

2. Горе Зайчонок и 
муха 

5.05 – 5.17 движения 
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Тараканище 10.00 – 10.40 Движения, звук, музыка,  

3. Решительность, 
смелость 

Ничуть не 
страшно 

4.00  

Крошка 
енот 

3.44 – 4.06 Цвет, музыка, движения 

Гадкий 
утенок 

16.16 – 16.34 Движения, музыка 

4.  Вина 
Стыд 

Зайчонок и 
муха 
 

8.35 – 8.50 Звук, движения 

Паровозик 
из 
Ромашково 

2.29 – 2.52 Мимика, цвет 
 

Бегемот, 
который 
боялся 
прививок 

16.30 – 17.18 Цвет, движения, мимика 

5. Радость 
 

Зайчонок и 
муха 

8.00 – 8.35 Музыка, движения 

Гадкий 
утенок 

16.55 – 17.11 Движения, музыка 

Тараканище Конец Движения, музыка 
Как Маша 
поссорилась 
с подушкой  

9.03 – 9.29 Музыка, движение, 
мимика 

6. Осторожность Ничуть не 
страшно 

4.26 – 4.45 Движения, музыка 

Бегемот, 
который 
боялся 
прививок 

2.06 – 2.15 Движения, мимика 

7. Неуверенность Одуванчик – 
толстые 
щеки 
 

0.20  - 1.12 Движения, звуки 

8. Смех Одуванчик – 
толстые 
щеки 

4.48 – 5.19 Движения, звуки 
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9. Интерес 

Любопытство 
Паровозик 
из 
Ромашково 

1.09 -4.20 
5.43 – 6.30 

Мимика, звуки 

10. Ожидание Паровозик 
из 
Ромашково 

1.42 – 2.00 Мимика, движения 

11. Плач Бегемот, 
который 
боялся 
прививок 

13.40 – 13.48 
 

движения 

12. Одиночество Гадкий 
утенок 

1.17 – 10.06 
13.02 – 14.00 

Движения,  
Музыка 
цвет 

Голубой 
щенок 

3.09 – 3.35 Музыка, движения 

13 Коварство Голубой 
щенок 

1.36 – 4.58 
5.40 – 6.30 

Музыка, слова, движения 
цвет 

14. Злость Голубой 
щенок 

1.35 – 2.37 
10.20 – 11.40 

Музыка, слова, движения, 
цвет 

Тараканище 2.54 – 3.10 Образ, музыка, слова 
Гадкий 
утенок 

1.44 – 9.05 
 

Музыка, Движение, цвет, 
слова 

Как Маша 
поссорилась 
с подушкой 

1.01  - 1.20 Музыка, движения, 
мимика. 

15. Любовь Сила любви. 
Лучший 
мультфильм 
о любви со 
смыслом 

Весь  Музыка, движение, свет 

 
 

Игра «Угадай эмоцию» 
В игре используются карточки эмоциональных состояний. Дети по очереди 

вытаскивают карточку, угадывают эмоцию и показывают ее остальным детям с помощью 
мимики и жестов, сопровождая при необходимости звуками. Зрители  угадывают эмоцию. 
После того, как дети угадали, тот ребенок, который показывал, придумывает, что это может 
быть за герой и в какой ситуации он может находиться.  
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Игра «Вспомни персонажа» 
Педагог показывает детям карточки эмоциональных состояний, дети по очереди 

называют персонажей из сказок или мультфильмов и те ситуации, в которых они испытывали 
такую эмоцию. Поскольку на занятиях регулярно происходит просмотр фрагментов 
мультфильмов, то у детей постепенно накапливается «банк данных» о персонажах, их эмоциях 
и характерах.  

 Игра «Расскажи об эмоции» 
Педагог показывает детям фрагмент мультфильма. Затем идет обсуждение: 
 - Какую эмоцию испытывает персонаж? 
 - При  помощи  каких выразительных средств, это демонстрируется? Отмечается, 

какие цвета используются, какая  музыка, как ведет себя персонаж, какое у него выражение 
лица, как он двигается? 

После обсуждения дети повторяют сценку, изображая персонажей мультфильма. 
Игра «Покажи героя» 
Педагог называет персонаж. Например, «хитрая лиса», «храбрый заяц», «умная 

черепаха», «капризная принцесса» и т.д. Ребенок рассказывает свою маленькую сценку с 
участием этого персонажа и показывает, как этот персонаж себя ведет, что он делает. 

Паспорт мультипликационного персонажа 
Научить ребенка выделять черты характера персонажей. Для этого можно просмотреть 

известные мультфильмы и  обсудить с ребенком их внешность и черты характера. Показать, 
что поступки, которые совершают герои, отражают характер и показывают их жизненный 
выбор. Герой мультфильма проявляется именно через свои действия.  

Педагог показывает детям фрагмент мультфильма, дети рассказывают о персонажах. 
Педагог учит детей выделять при описании героя параметры, описанные  в  «Паспорте 
мультперсонажа».  Таким образом, дети учатся анализировать характеры героев, эмоции, 
которые они испытывают, поступки, которые совершают. Необходимо, чтобы дети выбирали 
не только положительных, но и отрицательных персонажей.  

Паспорт мультперсонажа» (таблица) 

Паспорт  персонажа, имя: 
Мультфильм, название: 

Внешность 
(размер, 

цвет, одежда) 

Черты характера Поступ
ки 

Чем 
занимается, 
интересы 

Что говорит 
(фраза, 

которая его 
характеризует) 

Положительные Отрицательные 
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Макет истории 

В сценарии описывается какая-то история. Любая история имеет начало, завязку, 
развитие событий, кульминацию, развязку и конец.  

• Начало 
В самом начале происходит знакомство зрителя с нашими героями,  мы рассказываем про 
место, где они живут, когда эта история происходит и кто их друзья. Многие  знают 
волшебные слова, ведущие в сказку, и звучат они так: «Жили-были…».  

• Завязка 
В начале истории происходит какой-то конфликт, событие, либо перед героем ставится некая 
задача. Это может быть какая-нибудь трудная проблема или ситуация. Но ситуация не 
означает что-то плохое, это может быть поиск подарка на день рождения или помощь другу, 
попавшему в беду или поиск ответа на вопрос.  Главное, что это событие должно 
заинтриговать, заставить сопереживать и ставить перед зрителем вопрос: «Что же там дальше 
случится?».  Наша задача с первых минут мультфильма сблизить зрителя и героя, создать 
между ними эмоциональную связь, Поэтому пусть герой сразу же начнет проявлять свой 
характер, с первой же сцены действует, принимает решения, проявляет свои эмоции, 
реагирует. Только через действия персонажа мы можем раскрыть для себя его внутренний 
мир, обнаружить, что он похож на нас и ему можно сопереживать.  

• Развитие событий 
И вот когда мы определились с проблемой, наш герой начинает искать ответы, чтобы 
справиться с ней. События развиваются. Каждая следующая ситуация добавляет нам какую-то 
новую информацию, разворачивает ход событий. Герой может попадать во все более трудные 
ситуации. Эмоциональное напряжение увеличивается, заставляя зрителя все больше 
сопереживать герою.  

• Кульминация. 
И здесь происходит кульминация, наш герой находит решение проблемы. Происходящие 
изменения сопровождаются изменением внешнего окружения. Например, если в начале 
истории светило солнце и была отличная погода, то потом наступает ненастье, которое 
достигает своего пика в кульминации.  
  

• Развязка 
Развязка истории переворачивает неожиданно все происходящее, ставит все по своим местам. 
 Делает все четким и ясным, показывает, что плохо, что хорошо. Каждый получает по 
заслугам, добро торжествует.  

• Конец  
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Для наглядности подачи данного материала с детьми дошкольного возраста 
используется «Макет истории».  С помощью макета можно передать детям главную мысль о 
создании истории:  любая история похожа на «горку», у нее обязательно есть пологие части, 
подъем, вершина горы и спуск. Использовать «Макет истории» можно как при обсуждении 
знакомой детям сказки или мультфильма, так и при сочинении собственной истории.  

 
Сценарные карточки  
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Упражнения, развивающие воображение и способность к сочинительству 
 

• Игра «Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!». Придумать новое окончание 
сказки или истории; 

• Игра «А дальше было вот что…» Педагог предлагает детям сказку или этюд, в которых 
разворачиваются события. И на самом интересном месте останавливается, детям нужно 
закончить историю; 
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• Игра «Жили-были». Продолжить сочинять историю по цепочке; 
• Игра «Живой мир». Придумать историю от имени предмета (игрушки, предмета, 

явления природы, животного); 
• Игра «Страна наоборот». Придумать историю про мир, в котором все «наоборот». 
• Игра «Моя история». Придумать историю, в основе которой лежат события, пережитые 

автором; 
• Игра «Однажды…». Придумывание характера персонажа истории и события, которое 

могло с ним произойти.  
• Игра с эмоциональным оттенком «Печальная история», «Смешная история», 

«Страшная история», «История про обиду», «Ссора» и т.д.  
• Придумывание собственной истории, которая может стать сюжетом к мультфильму; 

 
Игры фиксируются педагогом на диктофон для того, чтобы потом можно было 
использовать детские истории для создания мультфильмов; 
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Приложение 6 

Дидактические материалы 

 
Задания для опроса по технике безопасности 

Вопрос №1.  

Прилежный ученик, выполняя задание по карточке, прикрепил ее скотчем к экрану монитора. 
Какие правила техники безопасности он нарушил? 

Вопрос №2.  

Занимая рабочие места за компьютерами, два торопливых ученика “пробивали” себе дорогу, 
усердно работая локтями. Какие правила техники безопасности они нарушили? 

Вопрос №3.  

Внимательная учительница на уроке информатики обнаружила, что рассеянный ученик жует 
жевательную резинку и предложила ему с ней расстаться. Рассеянный ученик расстался с 
жевательной резинкой и прилепил ее к розетке. Какие правила техники безопасности он 
нарушил? 

Вопрос №4.  

Игривой ученице подарили лазерную указку. Не желая с ней расстаться, она прихватила ее с 
собой на урок информатики. Нарушила ли она правила техники безопасности? Если да, то 
какие? 

Вопрос №5.  

Шаловливые ученики весело резвились на переменке возле школы, обливая водой друг друга 
из водяных пистолетов. Прозвенел звонок, ученики пришли в кабинет информатики. 
Нарушили ли они правила техники безопасности? Если да, то какие? 

Вопрос №6.  

Перед уроком информатики у учеников 5 класса была физкультура. Спортивную форму и 
лыжи они принесли с собой на урок информатики. Нарушили ли они правила техники 
безопасности? Если да, то, какие? 

Вопрос №7.  

Хвастливый ученик, решив показать свои глубокие познания знакомой однокласснице, стал 
отсоединять монитор и клавиатуру от неисправного компьютера. Нарушил ли он правила 
техники безопасности? Если да, то какие? 
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Вопрос №8.  

Торопливый ученик, вбежав в кабинет информатики, включил компьютер себе и соседу и, ещё 
не зная, чем надо будет заниматься на уроке, стал подряд нажимать на все клавиши. Нарушил 
ли он правила техники безопасности? Если да, то какие? 

Вопрос №9.  

Внимательная ученица обнаружила на уроке, что девочка Маша прихватила с собой  на 
урок любимые игрушки: плюшевого медведя и куклу Барби и усадила рядом с монитором. 
Какое правило техники безопасности нарушила девочка Маша? 

Вопрос №10.  

Очень старательная ученица, выполняя задание на компьютере, придвинулась вплотную к 
экрану монитора и стала водить пальчиком по тексту на   экране монитора. Нарушила  ли она 
правила техники безопасности? Если да, то какие? 

Вопрос №11.  

Рассеянный ученик дремал на уроке и не слышал объяснения учителя о порядке выполнения 
работы. Потом он проснулся, вспомнил о работе и без разрешения учителя перешёл к другой 
парте посмотреть, чем занимаются одноклассники. Нарушил ли он правила техники 
безопасности и какие? 

Вопрос №12.  

По дороге в компьютерный класс Миша упал в грязь, Саша помог ему подняться и отряхнул 
его грязную одежду. Оба ученика пришли в класс с грязными руками. Нарушили ли они 
правила работы с компьютером? 

Вопрос №13.  

Как только ребята сели за компьютеры Наташа одела наушники и не услышала объяснений 
учителя. Когда ребята приступили к выполнению задания, Наташа стала смотреть, что делают 
ребята. Она не смогла до конца понять задание и случайно удалила папку с нужной 
программой. Почему это случилось? 

Вопрос №14.  

Серёжа не смог правильно выполнить задание, хотя очень старался. Серёжа рассердился, 
заплакал и ударил по клавиатуре кулаком. Что он сделал не правильно?  
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