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1.  Пояснительная записка 

1.1. Актуальность, социальная востребованность программы 

В настоящее время все более актуальным для человека становится владение 

новыми технологиями.   Россия вступила в постиндустриальное общество,  

которому требуются высококвалифицированные, технически грамотные люди, о 

чем свидетельствует государственная политика в области дополнительного 

образования  детей. 

- Закон  об образовании от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

- ФГОС II поколения 

- Государственная  программа  «Развитие образования в РФ до 2020 г.» 

 - Указ президента России «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 г.г.», «О мерах по реализации политики в области 

образования» 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года».  

- Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 г. 

- Концепция развития дополнительного образования в Костромской области  до 

2020 г. 

- Программа реализации концепции развития дополнительного образования в 

Костромской области до 2020 г. 

- Программа развития  ДДТ «Автограф» на 2016 – 2020гг. 

Развитие цифровых технологий идет быстрыми темпами. Включаясь в экранное 

творчество, молодое поколение, в силу своей мобильности, осваивает их 

довольно оперативно. Данный вид творчества является очень востребованным. 

Экранное творчество открывает новые возможности дополнительного 

образования детей в области визуальных искусств. Под экранным творчеством 

мы понимаем создание разного вида фильмов: документальных, игровых, 

анимационных, возможно, художественных, выпуск телевизионных видов 

продукции: детские телевизионные программы, телерепортажи.  

С появлением компьютерных технологий значительно увеличились 

возможности создания собственных творческих  продуктов.  

Приоритетом студии стало создание анимационных фильмов, так как 

искусство анимации является понятным и доступным для детского возраста, 

стимулирует творческую активность и раскрепощает мышление, а отсутствие 

возрастных ограничений дает возможность создания разновозрастных групп при 



работе над мультфильмом, а так же позволяет  обучающимся выбрать 

индивидуальный вариант выполнения задания, темп усвоения материала и 

собственную тему работы.  

Программа студии предполагает овладение цифровыми технологиями, 

видеоаппаратурой, микрофонами, умение правильно сформулировать вопросы 

для интервью, умение сделать монтаж снятого материала, озвучить его.  

Работая над созданием анимационного фильма, телепродукции ребенок 

самостоятельно находит себя в том виде творчества, который ему наиболее 

близок. Дети с самыми различными способностями и разного возраста могут 

воплотить на экране собственный образ, раскрыть душу, создать групповые и 

авторские мультипликационные  фильмы, телерепортажи. Обучающиеся студии 

делятся на учебные группы не по возрасту, а по индивидуальным способностям: 

вводный курс, основной курс,  индивидуальные маршруты. 

Дополнительная образовательная программа носит комплексный характер и 

включает разделы: 1.Развитие восприятия экранного творчества 2. История 

анимации (Имена, даты, техники)  3. Курс творческого мышления  4. Основы 

изобразительной деятельность в анимации  5. Прикладное творчество в 

анимации. 6.Движение - основа анимации  7.Оснащение и технология съемочного 

процесса   8.Звуковое оформление фильма  9.Специфика языка киноэкрана  10. 

Техники анимации. Практическое применение  11. Формы аттестации: итоговые 

занятия, презентация для родителей, мастер классы, участие в фестивалях, 

творческие сборы и мастерские. 

 

1.2. Новизна  и педагогическая целесообразность программы 

- Студия экранного творчества ДДТ «Автограф» является первой из созданных в 

Костромской области 

- Предполагает  практическое освоение комплекса видов деятельности, создание 

уникального творческого продукта, имеющего практическую социальную 

ценность.  

- Программа экранного творчества (цели, задачи, содержание, технологии, 

ожидаемые результаты) полностью соответствует современной концепции 

образования (Закон об образовании, ФГОС) т.к формирует как многие 

универсальные учебные действия так и личностные. 

- Программа  профессионально - ориентирована,  предусматривает 

взаимодействие со специалистами высокого уровня, в том числе 

профессионалами из зарубежья(Рольф Бирн,  Лутц Штюцнер, Йорг Херман)  от 



знакомства с опытом ,  до освоения через  различные формы обучения, включая  

мастер - классы и стажировку с выдачей сертификатов.  

 Программа предоставляет возможность ребенку приобщиться к 

комплексному экранному творчеству, которое открывает своеобразный и 

интересный вид  деятельности, целый мир, яркий, веселый и чистый, как все, что 

связано с детством. 

- современность – экранное творчество используется как современное  

средство массовой информации, предоставляет  многообразие анимационных 

технологий и возможность самовыражения через авторское кино с 

возможностью получения  продукта собственной деятельности. 

- доступность – выразительные средства экранного творчества являются 

понятными и доступными  для детского возраста, стимулируют творческую 

активность и раскрепощают мышление; освоение компьютерных технологий 

создает условия для создания собственного продукта; 

- разноплановость – экранное творчество можно рассматривать с 

различных позиций: как вид творчества в процессе выполнения рисунков 

(изобразительное), объемных персонажей (прикладное), моделей (техническое 

моделирование); как технологию одушевления; как искусство создания 

авторского кино; как средство обучения и условие педагогического воздействия - 

заинтересовать анимационным учебным фильмом, научить ребенка в процессе 

работы над фильмом определенным знаниям, умениям, навыкам; 

-концентрированность – используется преимущество мультипликации: 

сжатая форма анимационных произведений продиктована трудоемкостью и 

сложностью изготовления мультфильма, но эта краткость дает возможность 

получения ребенком значительной информации в сжатом виде и возможность 

быстрого обмена ею с друзьями. 

- индивидуальность – заключается в возможности самовыражения с 

использованием разнообразных видов творческой деятельности. Анимация – это 

особое состояние в изображении действительности при помощи слова, кисти, 

звука и движения, здесь у каждого персонажа свой реальный мир, который 

живет и двигается, мир, в котором открываются новые границы реальности, 

совпадающие с возможностями человеческого воображения, поэтому реальность 

происходящего может быть изменена в каждом случае индивидуально. 

- комплексность – экранное творчество дает возможность ребенку 

проявить свои способности в литературе (написание сценария), рисовании и 

различных видах прикладного творчества (создание персонажей), музыке 

(звуковое сопровождение), речевом развитии (озвучивание ролей), технике 



(работа с компьютерами, различным оборудованием). Используя в комплексе эти 

традиционные виды искусства, детям предоставляется возможность получить 

совершенно новое современное художественное произведение, проявить свое 

экранное творчество – создать анимационный фильм. Это значит, что у 

педагогов имеется возможность объединить их все в одном обобщающем виде 

искусства – мультипликации. 

- воспитательная значимость – мультипликация имеет уникальные 

воспитательные возможности: развивает духовно-нравственную сферу ребѐнка, 

способствует формированию гражданской идентичности, сохраняет и формирует 

у обучающихся семейные ценности. В процессе деятельности создаѐтся 

уникальная среда для творческого взаимодействия, воспитания толерантности, 

что способствует благоприятному микроклимату внутри групп. 

- социальная значимость – одной из задач педагогики стала необходимость 

научить ребенка находить свое место в жизни и общении, т.е. социализировать 

личность, развить чувство причастности к окружающему миру. Источником 

причастности  становится общая деятельность, опыт межличностного 

взаимодействия, в нашем случае - процесс работы над анимационным фильмом, 

возможность самовыражения личности, решение средствами анимации 

серьезных, общественно-значимых проблем. Творческие продукты созданные 

детьми используются педагогами Нерехты и Нерехтского района на уроках , во 

внеурочной деятельности, а так же в, качестве усиления воспитательного 

воздействия, на библиотечных мероприятиях.   

 

1.3. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих 

дополнительных образовательных программ 

Отличие данной программы состоит в изменении структуры подачи 

материала, более глубоком обучении технологиям создания мультфильма, 

изменении режима временных параметров осуществления деятельности. 

Программа разделена на отдельные тематические разделы, но в связи со 

спецификой занятий в детском объединении, границы их условны: на одном 

занятии могут изучаться темы из разных разделов. Руководитель строит свою 

работу таким образом, чтобы не нарушать целостность педагогического и 

творческого процессов, учитывая индивидуальные потребности каждого 

воспитанника студии, а также цели, воспитательные задачи и конкретные 

перспективы развития коллектива.  



Особенностью программы является индивидуальный стиль работы с 

каждым ребѐнком. По необходимости на любом занятии ребѐнок может 

подключить к своей деятельности необходимого специалиста. Все педагоги 

находятся в активной фазе помощи. Такой вид работы позволяет студийцам 

оттачивать высокое техническое и художественное мастерство, самостоятельно 

вводить новшества и применять искусство мультипликации, развивать   талант, 

создавать собственные этюды и продукты. На этапе выхода продукта на 

конкурсы, фестивали все педагоги СЭТ  проводят и организуют мастер- классы, 

пед- мастерские, комиссии, где корректируется и шлифуется продукт до полной 

готовности презентации на различных уровнях 

Анимационное  творчество является одним из новых направлений подготовки 

молодого поколения к будущей жизни, к творческому отношению к труду. 

Также эта область способствует воспитанию и развитию инициативной, 

творческой личности, ее самоопределению и самореализации. Опыт работы по 

данной программе свидетельствует о высоком уровне интереса детей к 

мультипликации, их активном стремлении овладеть практическими навыками, 

новыми техниками, применением их в жизни.  

Специфика программы  

 Программа практико-ориентированная. Воспитанники включаются в 

практическую деятельность с первых шагов обучения. Уже  на первом 

году обучения воспитанники создают простейшие анимационные 

работы. 

 Упор в обучении на личностное развитие вплоть до выстраивания 

индивидуального маршрута  

 Ориентация детей на создание собственных творческих продуктов и 

их презентация на различных уровнях (муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном) перед аудиториями 

различного состава (родители, сверстники, жители города) 

 Комплексный характер деятельности, ребенок осваивает все 

элементы процесса по созданию фильма в целом, при получении 

определенного опыта выбирает специализацию: режиссер, оператор, 

художник и др. 

 Активная позиция  ребенка от поиска проблемы до создания фильма; 

 Участие в фестивальном движении по экранному творчеству, как 

система роста студийцев; 

 Активное применение ИКТ технологий в сочетании с другими   

технологиями; 

 Предоставление возможностей ребенку попробовать себя в 

различных видах творчества: прикладном, изобразительном, 

музыкальном, театральном; 



 На основе нового вида деятельности внутри коллектива 

складываются новые традиции, коллективные дела, законы, 

совместные праздники. 

 Включение родителей в образовательный процесс, активное 

сотворчество родителей и детей во всех видах деятельности Студии 

(от совместного планирования до создания продуктов и их 

презентаций) 

 Возможность для воспитанника получения социального заказа в 

дальнейшем. 

 В программу включѐн «Курс творческого мышления» с целью 

развития образного мышления для создания необычных авторских 

анимационных образов. 

 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для комплексного художественно – 

эстетического развития потенциала личности ребенка,  включение его в систему 

социального общения, и коммуникации в процессе обучения основным 

технологиям экранного творчества.  

Задачи  программы: 

обучающие:  

 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей; 

 предоставление возможности самореализации в творчестве; 

 формирование информационной компетентности; 

 освоение компьютерных программ по созданию анимационных 

фильмов; 

 освоение режиссерских, операторских, журналистских, 

корреспондентских, программистских навыков; 

 популяризация продуктов студии; 

 формирование универсальных метапредметных учебных 

компетентностей. 

развивающие: 

 развитие творческого мышления, исследовательской активности; 

 развитие способности учащихся наиболее полно и эмоционально 

воспринимать окружающий мир; 

 развитие чувственных механизмов: наблюдательности, образного 

мышления; 



 развитие коммуникативных качеств; 

 развитие рефлексии 

воспитательные:  

 формирование мотивационно-ценностной сферы личности и 

развитие мотивов исследовательской деятельности;  

 воспитание доброго и грамотного кинозрителя; 

 приоритета отношений добра, поддержки, взаимопонимания в 

коллективе.   

 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Данная дополнительная образовательная программа адресована учащимся 

школ города и района от 7 до 18 лет, проявляющих интерес к экранному 

творчеству. 

 

1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы) 

Реализация программы предполагает 3 года.  Учебный год в студии начинается в 

сентябре и заканчивается в мае .              

 Деятельность детей в Студии осуществляется в разновозрастных учебных 

группах численностью 8-10 человек, разделѐнных по годам обучения и 

наличию художественных навыков. Занятия по программе проходят каждую 

неделю в объѐме: 

- Вводный курс – 2 часа в неделю 

- Основной курс– 4 часа  в неделю 

- Индивидуальные маршруты – 4уч. часа в неделю 

- Профильная лагерная смена в летний период. 

  

По прохождении программы некоторые учащиеся продолжают посещать 

студию и совершенствуют своѐ мастерство для поступления в специальные 

учебные заведения. Для таких ребят так же выстраиваются индивидуальные 

маршруты. 



Для одаренных детей в летние каникулы проводится профильная лагерная 

смена с привлечением специалистов ВУЗов (например, летом 2015г. с 

обучающимися работали преподаватели ВГИК и выпускники Студии  - студенты 

Московского института кинематографии и радиовещания «Останкино». 

 

1.7. Формы и режим занятий 

Все занятия включают в себя следующие элементы:  

организационный блок, информационный блок, исследование, творческие 

практические задания и  упражнения, итоговый блок. 

Спецификой использования современных форм работы в образовательной 

деятельности Студии является интерактивная направленность, деятельная 

позиция воспитанников, диалог педагог-воспитанник, быстрый выход на 

индивидуальный образовательный маршрут.   

В первом полугодии осуществляется практическая деятельность по включению 

воспитанников в процесс проб и создание мини-продуктов. Одновременно 

применяются объяснительно – иллюстративные технологии с демонстрацией 

конкретных примеров экранного творчества (репродуктивные методы): 

• словесные методы: рассказ, беседа, лекция, объяснение 

• наглядные методы:  

- иллюстрации (применение иллюстрационного и дидактического материалов, 

образцов прикладного и экранного творчества) 

- демонстрации (демонстрация кино-/видеоматериалов, технических средств, 

необходимых при создании кино и видео продукции),  

- наблюдение – для раскрытия сущности явления, передачи характера образа, 

персонажа предполагается наблюдение за природными  явлениями, за 

характерами, движениями, повадками животных, людей и т.д.) 

 В процессе создания творческого продукта преобладают  практические работы.   

задания, требующие творческого применения на практике полученных знаний и 

умений, применение их в жизненных ситуациях 

 В программе основного курса преобладают продуктивные 

педагогические технологии, в том числе ИКТ технологии, проектные, 

исследовательские, которые характеризуются проблемными методиками 

обучения, повышением активности и мотивации учащихся, стимулированием и 



развитием их творческого мышления. Активно используются эвристические 

методики 

• Стимулирующим фактором является создание ситуации успеха,  

положительных эмоциональных переживаний 

• Большое внимание уделяется взаимообучению (научился сам – научи 

товарища, старшие обучают младших, заинтересованность каждого в 

успешности других студийцев) 

• Развиваются навыки рефлексии, визуализации, а также образное, 

ассоциативное, эвристическое мышление 

• Создаются разновозрастные группы, происходит презентация работ в 

собственном коллективе, оценка, совместная доработка. Индивидуальная работа 

органично сочетается с коллективной, становится дополнительным стимулом 

творчества, так как мнение коллектива для ребенка очень важно. 

Программа индивидуальных маршрутов  предусматривает углубленный 

уровень, направлена на совершенствование специальных умений и навыков, 

выбор специализации, освоение новых технологий ИКТ, новых компьютерных 

программ, развитие самостоятельности, формирование социальной 

ответственности, умение видеть проблемы своего края и раскрывать пути их 

решения в своих фильмах. 

• ИКТ-технологии становятся основными и сопровождают весь учебный 

процесс, в том числе проектную и исследовательскую деятельность; 

• Самообучение, взаимообучение переходит на более высокий уровень 

(получение информации через Интернет, отработка навыков владения 

видеокамерой, компьютерными программами. Воспитанники  выступают в роли 

инструкторов, стажеров в группах 1 и 2 года обучения); 

• Большой упор делается на саморазвитие (Работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам, планам, творческая деятельность, создание 

персональных творческих продуктов) 

• Представление своих работ  на конкурсах и фестивалях федерального и 

международного уровней. 

Формы деятельности: 

- занятия лекционного типа с демонстрацией наглядных пособий, фаз движений 

в анимации, фотографий, мультфильмов, и другого иллюстрационного 

материала, предполагающие деятельностную позицию ребѐнка; 



- практическая работа в творческих группах: создание персонажей и декораций 

к фильму, работа над раскадровкой, «цепочечный рисованный фильм», работа на 

съемочном столе; 

- самостоятельная работа с литературой, знакомство с жанрами: сказка, басня, 

повесть, рассказ, поиск идей;  

- индивидуальные консультации – каждый ребенок может получить помощь от 

педагога, если у него возникли сложности, или он хочет получить 

дополнительную информацию; 

- мастер-классы с приглашенными специалистами. Каждый специалист, 

проводящий мастер-класс для студии, дает бесценные крупицы опыта, которым 

студийцы очень дорожат. Особенно учитывая то, что ни в Костромской области, 

ни за ее пределами специализированных курсов по анимации нет; 

- просмотры мультфильмов, кино- и видеоматериалов – знакомство с 

творчеством известных аниматоров мира, разбор и анализ образов персонажей, 

техник и приемов, использованных в фильме с параллельным освоением их на 

практике; 

- беседы, диспуты, самопрезентации – учитывая личностную траекторию 

развития ребят, педагог и ребѐнок обсуждают идею, сценарий и раскадровку 

будущего анимационного фильма, вырабатывают дальнейший план 

деятельности, что позволяет обучающимся на самопрезентацииях четко 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения;  

- создание и презентация собственных творческих продуктов – созданные 

анимационные фильмы презентуются студийцам, родителям, воспитанникам 

Дома творчества и обществу. Наиболее удачные фильмы отправляются на 

фестивали различных уровней; 

- творческие поездки, участие в международных мастерских группы 

воспитанников, создающих фильмы в течение сжатого времени от замысла 

фильма до его презентации в совместной деятельности с зарубежными 

специалистами анимации;  

- участие в фестивалях дают возможность расширить представление об 

экранном творчестве, расширить  кругозор, увидеть творчество других ребят, 

получить оценку собственных фильмов, испытать ситуацию успеха; Во время 

поездок на фестивали налаживаются новые связи и выстраиваются партнерские 

отношения; 

- посещение фотовыставок, выставок прикладного творчества, картин 

расширяет кругозор воспитанников, приобщает их к художественной культуре. 

 

Технологии 

 Личностно-ориентированные технологии: в центр всей 

образовательной системы ДДТ «Автограф» ставится личность 



ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация ее природных потенциалов. 

Личностно-ориентированные технологии в Студии имеют целью 

разностороннее, свободное, творческое развитие ребенка.  

 Технологии «Педагогика  сотрудничества»: - «Человек есть мера всех 

вещей» (Протагор). В Студии сотрудничество – совместная 

развивающая деятельность взрослых и детей, скрепленная 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместный анализ хода и результатов этой деятельности. Личностные 

отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты образовательного процесса студии. Преобладает гуманное 

отношение к детям: педагогическая любовь к детям, вера в ребенка, 

мастерство общения, терпимость к детским недостаткам. 

 Проблемное обучение: - Организация учебных занятий, 

предполагающая  создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность воспитанников 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение в СЭТ 

применяется при создании новых фильмов, сюжетов, идей. 

 Технология индивидуального обучения: – «Каждый ребенок есть 

однажды случающееся чудо» (Э.Ильенков). Индивидуальное обучение 

– форма, модель организации образовательного процесса, при 

которой: педагог взаимодействует лишь с одним воспитанником, один 

воспитанник взаимодействует со средствами обучения: книги, 

компьютер и т.п. Главным достоинством индивидуального обучения в 

СЭТ является то, что оно позволяет полностью адаптировать 

содержание, методы и темпы образовательной деятельности  ребенка к 

его особенностям, следить за каждым его действием при работе над 

созданием авторского фильма,  следить за его продвижением, вносить 

вовремя необходимые коррекции. Индивидуальное обучение в студии  

предполагает разноуровневое обучение, исследовательское обучение, 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 Кинематографические технологии, видеотехнологии – Особенностью 

кинотворчества является его обусловленность определенными 

техническими средствами. В процессе работы в СЭТ ребенок  

включается в создание видеофильмов, документальных, игровых  

фильмов. Процедура создания кинообраза – это определенный 

«технологический» цикл, в который входят четыре главных фактора: 

камера, микрофон, экран, монтаж, которыми ребенок должен овладеть 

в процессе творческой деятельности. 



 Игровые технологии: - «Игра – пространство «внутренней 

социализации», средство усвоения социальных установок» 

(Л.С.Выготский). Особенности игровых технологий заключаются в 

том, что все возрастные периоды со своими ведущими видами 

деятельности не вытесняют игру, а продолжают включать ее в 

процесс. В образовательном процессе Студии экранного творчества 

применяются следующие типы игр: сюжетные, предметные, ролевые, 

деловые, имитационные, игры-драматизации.  

 Проектные и исследовательские технологии - Метод проектов как 

технология обучения является одним из путей повышения 

познавательного интереса воспитанников студии. В основе любого 

проекта стоит проблема, решение которой предполагает интеграцию 

знаний, умений, опыта воспитанников Применение проектных 

технологий способствуют: увеличению  доли самостоятельности 

воспитанников в поиске и обработке информации, повышению 

мотивации к освоению технологий экранного творчества, развитию 

творческих способностей ребят, вовлечению в презентации 

результатов своей работы с использованием ИКТ 

В «Студии экранного творчества» преобладают исследовательские, 

творческие, практико-ориентированные проекты. По количеству 

участников – индивидуальные, парные, групповые. 

 ИКТ - технологии: - «Могущество разума беспредельно!» 

(И.Ефремов). ИКТ- технологии – это совокупность методов и 

приемов, основанных на использовании компьютера и средств 

телекоммуникаций, специального оборудования, программных и 

аппаратных средств для передачи информации обучаемому. 

Режиссерское мастерство в экранном творчестве, компьютерной 

анимации  предполагает обязательное общение ребенка с 

компьютером: монтаж фильма, озвучивание, музыкальное 

обеспечение и др. 

 Технологии массовых досуговых коллективных дел: - Деятельность 

студии предполагает большую воспитательную внеурочную 

деятельность, включение родителей в образовательный процесс, 

совместные досуговые программы, праздники, просмотры и 

обсуждения фильмов, результатов поездок, анимационных мастерских 

и т.д. С целью пропаганды творчества студии, воспитания юного 

зрителя планируется  проведение кинолекториев и  кинофестивалей. 

 Здоровьесберегающие технологии: - «Здоровье - не отсутствие 

болезни, а физическая, социальная, психологическая гармония 

человека» (И.Т.Фролов) Цель ЗСТ: обеспечить воспитанникам 



возможность сохранения здоровья за период обучения в ДДТ 

«Автограф», сформировать необходимые знания, умения и навыки в 

области здоровьесбережения, здорового образа жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. На занятиях 

студии используются профилактические методики, создается 

домашняя атмосфера с применением музыкального сопровождения, 

чередуется  двигательная активностью, введены физкультурные паузы 

и минутки, подвижные переменки, эмоциональные разрядки и 

«Минутки покоя», развлечения, подвижные игры, соревнования и др. 

При работе за компьютером - обязательное соблюдение  режима 

занятий с использованием компьютерных средств, выполнение 

комплексов упражнений для глаз.  

      

Все используемые в студии экранного творчества технологии можно по - праву 

считать сдоровьесберегающими. В основе выбора методов и технологий в работе 

с творческим коллективом студии лежит, прежде всего, диалогический характер, 

опора  на субъектную позицию ребенка. Стержнем технологичности является 

педагогическое желание поставить ребенка в активную позицию, создать 

мотивацию успеха. В процессе творческой деятельности происходит 

формирование доброжелательной атмосферы в коллективе воспитанников, 

устанавливаются доверительные отношения с педагогами студии. Укрепляются 

отношения взаимопомощи, формируется чувство радости за успехи товарищей. 

1.8. Ожидаемые результаты от реализации программы и способы 

их диагностирования 

Студийцы должны знать:  

 Виды изобразительной деятельности 

  Способы работы с различными материалами, необходимые для создания 

фильма 

 Основные теоретические сведения о мультипликации 

 Этапы создания анимационного фильма 

 Основы анимационного современного производства 

 Техническое оснащение, необходимое для создания анимации 

 Применение технических средств для создания мультипликации 

Должны уметь: 

 Создавать собственный литературный сценарий 

 Работать по готовому сценарию 

 Изображать  персонажи  и место их действия в фильме 

 Пользоваться техникой перекладка, изготовлять куклы, декорации и 

действующие модели 



 Пользоваться « силуэтной техникой» 

 Использовать различные материалы для создания образа, композиции 

фильма 

 Выполнять кадровую съемку для осуществления движения 

 Подбирать музыкальное и звуковое сопровождение 

 Организовывать  работу творческой  группы по созданию фильма 

 Выполнять простейший показ готового фильма 

 Осуществлять показ готового фильма 

 Обсуждать и анализировать готовый фильм 

 

Прогнозируемые результаты по годам обучения 

Курс Знания, умения навыки 

Вводный курс  Развитие коммуникативных способностей, внимания на 

просмотрах фильмов 

 Умение пересказывать и сочинять рассказы 

 Выполнять простейшие упражнения на движение в 

анимации 

 Овладение навыками организации художественного 

процесса 

 Знание особенностей различных анимационных 

технологий 

Основной курс  Совершенствование навыков изобразительной 

деятельности 

 Умение применять знания по изобразительному 

искусству в процессе работы над созданием 

анимационного эпизода 

 Разработка сюжета. 

  Приобретены умения в реализации всех ступеней 

создания анимационного фильма 

 Выбор индивидуальных маршрутов обучения 

 Изучение новых ИКТ технологий, современных 

технических средств обучения 

Индивидуальные 

маршруты 

 Отработка приемов и навыков анимационной 

деятельности в процессе съемки с использованием 

рисунков и декораций 

 Расширение анимационного кругозора 

 Воспитание потребности работать в творческой группе 

по созданию фильма, так и индивидуально 

 Ориентирование на профессиональную подготовку 



Мониторинговое обеспечение 

Основными критериями оценки эффективности реализации 

дополнительной образовательной программы  

№ Критерии Форма контроля Периодичность Ответственный 

Вводный курс    

1. Мотивационно-

ценностный 

критерий 

(отношение к 

экранному 

творчеству и 

продуктивность в 

процессе создания 

анимационных 

фильмов и других 

видов творческой 

деятельности) 

- Анкетирование  

 

 

 

 

- Мини фестиваль 

«Мои первые 

шаги» для 

ребенка и сбор 

отзывов 

родителей 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

Лобанова О.Н. 

2.  Информационный 

критерий (степень 

сформированности 

знаний) 

-Анализ 

творческих папок  

Анализ карты 

стимул - контроля 

ребенка 

Анализ журнала 

оценок и 

наблюдений 

Май  

 

Октябрь 

Апрель 

 

Постоянно  

Педагоги СЭТ 

3. Инструментальный 

критерий (степень 

сформированности 

умений и навыков  

 

Анализ журнала 

оценок и 

наблюдений 

Анализ 

творческих папок 

детей 

Контрольное 

занятие 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

4. Деятельностный 

критерий (участие 

в мастер - классах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

творческих 

поездках и 

Анализ 

статистических 

данных 

 

Май 

 

 

 

Администрация 

ДОУ  

 



коллективных 

мероприятиях) 

5. Степень 

удовлетворенности 

от вхождения в 

данную группу и 

работы в ней 

Анкетирование, 

опрос, беседа, 

мини-сочинение  

Ноябрь  

Апрель  

 

6. Взаимоотношение 

с педагогом  

Анализ карты 

стимул - контроля 

ребенка 

Беседы с 

родителями 

Январь 

Июнь 

 

 

7. Удовлетворенность 

родителей 

результатами и  

деятельностью 

детей 

Беседы с 

родителями 

Отзывы 

родителей 

В течение года  

8. Взаимоотношения 

в группе, 

сформированность 

навыков работы в 

команде 

Анализ 

социометрических 

данных по 

методике А.Н. 

Лутошкина 

Наблюдение 

Март 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Основной курс 

Дополнительные 

критерии  

 

 

 

  

9. Динамика 

количества 

творческих работ 

Анализ 

статистических 

данный  

Июнь Администрация 

ДОУ  

 

10. Динамика 

контингента 

воспитанников 

Анализ журнала 

учета занятий 

 

Сентябрь Администрация 

ДОУ  

 

11. Динамика 

включенности 

родителей в 

деятельность 

Анализ 

статистических 

данных 

Беседы с 

родителями 

Октябрь 

 

 

Индивидуальные 

маршруты 

Дополнительные 

критерии 

   



 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Отслеживание результатов деятельности детей в процессе реализации про-

граммы осуществляется на разных этапах ее выполнения. Это возможное фик-

сирование на занятиях, собраниях и творческих мероприятиях взаимодействия 

педагога и ребенка, родителей и детей, родителей и педагогов, обучаемых 

между собой. Данная диагностика проводится в рамках программы по методике 

Савенкова А.И. и показывает конкретные результаты по разделам и блокам 

программы. Продуктивность каждого занятия отмечается в виде стимул-

контроля, который проводится при подведении итога занятия, а особые успехи 

фиксируются в личном деле или в табеле учѐта творческих достижений 

обучаемых. Профессиональная ориентация прослеживается по дальнейшей 

деятельности наших выпускников. Ведѐтся работа по созданию музея анимации, 

подтверждающие результативность данного курса. В процессе освоения 

программы планируется получить следующие виды продукта деятельности 

обучающихся: 

1) результаты изобразительного, прикладного, литературного творчества; 

2) анимационные фильмы; 

3) дневники просмотренных анимационных фильмов; 

4) личные проекты, просветительские программы фильмов, акции; 

5) рефераты, исследовательские работы.  

В мае 2015 года программа прошла экспертизу качества в соответствии с 

региональной электронной программой мониторинга качества дополнительного 

12. Количество детей 

желающих 

получить 

профессию по 

данному 

направлению 

деятельности 

Анкетирование 

Беседы с детьми и 

родителями 

Октябрь 

Март 

 

13. Включенность в 

создание 

социально-

востребованного 

продукта, их 

количество 

Договоры с 

заказчиками 

Перечень 

продуктов 

Июнь Администрация 

ДОУ  

 



образования детей и получила высокую оценку всех участников экспертизы: 

воспитанников, родителей, педагогов и администрации.  

3. Содержание курса 

Вводный курс (68  час.) 

1. Развитие восприятия экранного образа (6ч.)  

1. Введение. Понятие «анимация» и «мультипликация». Просмотр анимационных 

фильмов. Беседа о мультипликации. Практическая работа: Оживление предметов 

2. Формирование первоначальных навыков восприятия в процессе просмотра 

анимационного фильма. Зрительное, звуковое, эмоциональное восприятие. 

Просмотр анимационных фильмов Ю. Норштейна «Лиса и заяц», «Цапля и 

журавль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок». Практическая работа: Составляем 

словесное описание главных героев. 

2. История анимации (4ч.)  

1. История возникновения анимации. Эффект движения в наскальной 

живописи. Практическая работа: «Карманный» мультфильм – движение в 

блокноте (бегущие стрелки часов, вырастающий цветок). 

2. Простейшие аппараты для передачи движения и их применение. Зоотроп 

(барабан с прорезями, через которые в процессе вращения можно наблюдать 

движение, предварительно изображенное по фазам на ленте). Практическая 

работа: Изображение на заготовке-ленте простейшего движения по фазам. 

Игра: «Собери ленту». Найди недостающие фазы движения из предложенного 

ряда последовательных рисунков на ленте зоотропа . 

3. Курс творческого мышления (6ч.) 

1. Входная диагностика творческого мышления (фигуры, дорисовывание 

линий). 2. Знакомство с приѐмами развития мышления  (приѐм 

«Объединение»; приѐм «Оживление»; приѐм «Увеличение – уменьшение»; 

приѐм «Ускорение – замедление» и др.). 3. Творческие задания на развитие 

фантазии («Кляксография», «Путешествие в фигурный город», «Закончи 

рисунок»). 4. Знакомство с необычными способами употребления обычных 

предметов. Обсуждение идей. 

4. Основы изобразительной деятельности в анимации (8ч.) 

 Отработка навыков рисования. Основные понятия: пейзаж, портрет, 

натюрморт. Виды и жанры. Роль изобразительного искусства в жизни человека. 

Жанры живописи. Пейзаж в литературе и живописи. Сельский и городской 

пейзаж. Виды. Техника выполнения. Понятия «перспектива», «колорит», 



«контраст». Практическая работа: Практическая работа по закреплению навыков 

рисования пейзажа. Фон-место движения персонажа в рисованном 

мультфильме. Фон-пейзаж и фон-натюрморт. Практическая работа: Просмотр 

фрагментов (рассмотреть фон, на котором происходит действие). Портрет. Образ 

главного героя и работа над ним. Персонажи фильма. Портрет как жанр 

живописи. Портретное сходство. Особенности при изображении портретов в 

анимации. Непосредственное изготовление персонажей по эскизам художника.  

Практическая работа: Изображение портрета героя различными способами 

(рисуем карандашом, красками, вырезаем, выклеиваем). 

Стилизация реальных форм в декоративные. 

5. Прикладное творчество в анимации (12ч.) 

Прикладное творчество и его роль в работе над мультфильмом. Процесс из-

готовления динамических игрушек и способы соединения деталей. Детали для 

осуществления движения и их хранение в процессе съемки (изготовление кон-

вертов для мелких деталей, их обозначение). Практическая работа: Изучение 

заготовок, выполненных к анимационным фильмам, движение персонажей в 

фильме. 

Повторение технологии изготовления динамической игрушки. Создание 

образа собственного героя в технике «перекладки». Практическая работа: 

Выполнение подвижных заготовок для съемки. 

Аппликация. Виды, классификация, способы выполнения, материалы. Вол-

шебные превращения природы. Развитие фантазии, с использованием для работы 

различных природных материалов. Задание: Создание необычного образа из 

природного материала с использованием листьев, веточек, семян, цветов, иголок 

и др. Практическая работа: Выполнение анимационного образа в технике 

аппликации. 

6. Движение – основа анимации (7ч.) 

Значение временного пространства в мультфильме. Выражение движения 

продолжительностью в одну секунду – это 24 рисунка с изображением разных 

этапов движения (фаз). Практическая работа: «Стрелки на часах», этапы 

движения. 

Значение движения в анимации. Темп и ритм при передаче движения. Понятие 

фазы движения. Анализ этапов движения». Особенности движения различных 

героев (кто как двигается – прыгает, бегает, ползает, летает и т.п.). Отработка 

этапов простейшего движения (восход солнца, прыгающий мячик).  



Практическая работа: Подвижное – на неподвижном, герой двигается, фон 

неподвижен. 

7. Оснащение и технология съёмочного процесса (2ч.) 

8. Звуковое оформление фильма (4ч.) 

Музыка в мультфильме и ее значение. Просмотр фрагментов музыкальных 

фильмов. Беседа о роли музыкального оформления фильма. Слова и музыка, их 

значение. Практическая работа: Игра «Угадай мелодию». Детям предлагается 

узнать песенку из мультфильма по звучащей мелодии, назвать мультфильм и 

выбрать героя этого мультфильма. 

Музыка и настроение. Практическая часть: придумываем анимационные 

этюды для музыкальных произведений классиков. 

9. Специфика языка киноэкрана (4ч.) 

Разноплановость – крупный средний и общий план в анимации, значение 

смены планов. Крупные планы в литературе и кино. 

Анализ литературного и экранного изображения. Описание и изображение 

планов произведения. 

Просмотр фильмов «Умка», «Мама для мамонтенка». Использование писате-

лем, художником и режиссером разных планов. Практическая работа: Персонаж 

на общем, среднем и крупном планах. 

Знакомство с иллюстрациями в книгах. Комиксы, особенности выполнения. 

Практическая работа: Составление комиксов. 

 

10. Техники анимации. Практическое применение (6ч.) 

Понятие перекладки, разновидности и использование для создания 

анимационного образа. 

Технология изготовления «перекладки». Аппликация в процессе создания 

персонажа. Разделение выполненной заготовки на подвижные и неподвижные 

части. Выразительность героя, выполненного в технике перекладки. Например, 

для того чтобы герой говорил и мигал, необходимо изготовить несколько вари-

антов глаз и ротиков в разных положениях (фазах). 

История  анимации. Первый кукольный мультипликацией фильм В. Старевича 

«Прекрасная Люканида или война рогачей». 

История создания первого обьемного мультфильма. Тайны «дрессировки 

жуков. Просмотр отрывков. Трюки в анимации. Практическая работа: «Маятник». 

Выполнение зарисовок по сюжетам фильма. Практическая работа: «Любимые 

игрушки». Осуществление съемки объемной игрушки. 

 

11.Формы аттестации (4 ч.) 

Итоговые контрольные занятия по окончании I и II четверти. Презентации 

для родителей «Новогоднее мультлото» (дек.), «Мультфестиваль» (май). 



Основной курс (148ч.) 

1. Развитие восприятия экранного образа (4ч.)                                            

1. Использование разнообразных технологий анимации и их влияние на вос-

приятие образа и фильма. Виды мультипликации – рисованная, аппликационная 

(перекладка), объемная (предметная, кукольная). Основные сведения. Примеры 

применения. Достоинства и недостатки различных способов изготовления 

анимационного фильма. 

Просмотр фильма «Волшебник Изумрудного города» в двух вариантах ис-

полнения (кукольный и рисованный вариант). Просмотр анимационных 

фильмов студийцев. Практическая работа: Сравнения возможности каждого 

вида анимации (образ героев, мимика, жесты, движение). 

 

2. История анимации (6ч.) 

Просмотр фильма «невесомая жизнь» по истории советской анимации. 

Активное обсуждение. 

 

3. Курс творческого мышления (8ч.) 

Знакомство с типовыми приемами фантазирования: Уменьшение-увеличение 

Использование предметов необычным способом: Одушевление: «Поиск общих 

признаков у случайных объектов» «Исключение свойств» Придание объектам 

живой и неживой природы необычных свойств. Фантастическое дробление 

«Машина времени» Изменение привычных отношений между сказочными 

героями. Игра «Групповая картина». 

 

4.Основы изобразительной деятельности в анимации. (16ч.) 

Роль цвета в создании анимационного образа. Цвета: родственные и 

контрастные, теплые и холодные, хроматические и ахроматические. 

Особенности цветового восприятия и его роль в процессе создания фильма. 

Язык живописи. Задание: Изображение рисунка, используя разные цветовые 

сочетания. Как цвета связаны с характерами героев? Практическая работа: 

Оптические фокусы. Работа с цветовыми сочетаниями. 

Ракурс. Практическая работа. Изображение персонажа в различных 

поворотах. Стилистика и гротеск в изображении анимационных героев. 

 

5. Прикладное творчество в анимации. (16ч.) 

Аппликация. Классификация, техника выполнения, материалы. Аппликация 

из бумаги, кожи, ткани. 

Декоративное искусство. Основное назначение декоративного искусства. 

Технологические приемы работы. Оснащение процесса. Материалы и 

оборудование. 

Практическая работа: Работа над аппликацией из различных материалов. 

Сравнительный анализ рисунка и аппликации (основные сходства и отличия). 



Работа с проволокой. Практическая работа: Изготовление каркасной куклы. 

Работа с тканью, картоном и др. Практическая работа: Изготовление 

декораций. 

 

6. Движение – основа анимации (10ч.) 

Расчет движения во времени (тайминг). Быстро и медленно. Этапы движения. 

Основные принципы тайминга (расчет движения во времени и пространстве). 

Способы расчета движения за необходимое время. Гротеск и преувеличение в 

процессе движения. Сюжеты с различными темпами движения персонажей 

(учебная подборка), анализ движения. 

Практическая работа: Различные темпы движения (мячик катится, скачет, 

летит).  

Передача характера персонажа через движения. Практическая работа: 

Упражнение «Квадраты». 

Покадровое появление изображения. Использование этого способа для 

получения различных эффектов. Особенности изображения титров. 

Поэтапное появление рисунка и надписей, анализ покадрового движения. 

Практическая работа: Появление названия фильма по отдельным буквам. 

 

7. Оснащение и технология съёмочного процесса (20ч.) 

8. Звуковое оформление фильма (8ч.) 

Звук как элемент сюжета. Выразительные особенности звука. Роль звука в 

фильме. Музыка, шумы, голос. Создание звуковых образов. Образ в литературе, 

живописи, музыке, кино, анимации. Правила техники безопасности. 

Задание: Изображение звука. Образ, возникающий по звуку. Рисунок под 

музыку. 

Практическая работа: Игра «Мы озвучиваем фильм», сюжеты анимационных 

фильмов без звука. Каждый озвучивает своего героя. 

 

9. Специфика языка киноэкрана (12ч.) 

Композиция литературного сценария и требования к нему. Практическая 

работа: Осуществление процесса работы над собственным сочинением 

(сценарием). Понятие раскадровки, как основы режиссерского сценария. 

Требования к выполнению раскадровки. Диафильм – фильм, состоящий из 

рисунков. Практическая работа: Выполнение диафильма.  

Стилизованный образ. Необычные существа. Как упростить или преувели-

чить. Карикатура. Процесс превращения одного образа в другой. Задание: 

Работа над образом героя, условность и стилизация изображения. Практическая 

работа: Игра «Волшебные превращения». 

Композиция сюжета. Действие. Событие. Вступление, развитие сюжета, 

кульминация, развязка, заключение. 

Соответствие образов персонажей и действия в фильме Г. Бардина 

«Конфликт». Пластилин, проволока в фильмах Бардина. Практическая работа: 

Создание сценария «История одного предмета». 



 

10. Техники анимации. Практическое применение 

Предметная анимация. Создание образа предмета и его движения. Характер 

персонажа и его выражение через образ.  

Задание: Просмотр фильма о влюбленном карандаше. Оценить 

оригинальность сюжета. Определение выразительности созданных образов и их 

соответствие сюжету. Практическая работа: Игра «Как оживить предмет». 

Техника перекладки, как вид анимации. Способы выполнения. Динамической 

игрушки, как разновидность перекладки. Отработка простейших движений 

персонажа. Практическая работа: Осуществление съемки эпизода, состоящего 

из нескольких сцен. 

Выполнение персонажей из различных материалов. Свойства материалов и 

специфика передачи образа героя. Условность образа, его стилизация. Особен-

ности цветовой гаммы. Задание: Динамические игрушки по собственному 

эскизу, их подвижность. Практическая работа: «Театр марионеток». Работа над 

сюжетом с использованием динамических игрушек. Особенности расчета 

скорости движения в объемной анимации. 

Кукольная техника. Основные особенности движения объемной анимации. 

Фаза и скор движения куклы. Фиксация движения и сложности. Темп движения 

в процессе съемки. Просмотр сюжета о работе аниматоров в мастерской 

Г. Бардина. Движение героев в фильме. Практическая работа: Съемка 

объемного персонажа. 

Рисованная мультипликация. Виды. Особенности технологии. 

Альбомная (рисованная) анимация. Достоинства и недостатки. Роль худож-

ника в создании рисованного фильма. Знакомство с технологией рисованного 

фильма. Задание: Сюжеты из фильмов Ф. Хитрука, Л. Носырева, И. Максимова 

и др. с использованием рисованной анимации. Сравнительный анализ 

анимационных фильмов, выполненных в технике рисованной анимации. 

Практическая работа: Этюд в рисованной технике «Маятник», «Клякса». 

Практическая работа: «Минутка» – законченный сюжет в объемной или 

рисованной технике. 

 

11. Формы аттестации (4 ч.) 

Контрольное занятие. Творческий отчет с демонстрацией работ. 

 

Индивидуальные маршруты (146ч.) 

Каждый ребѐнок этого курса работает над индивидуальным творческим 

проектом. В связи с этим каждый из обучающихся продвигается по 

индивидуальному маршруту, используя различные техники и технологии, 

привлекая дополнительные образовательные ресурсы сетевых партнеров, 

продвигаясь по программе собственными темпами. Параллельно с этой работой 

с ними проводятся занятия по следующим темам: 

1. Развитие восприятия экранного образа  



1. Знакомство с творчеством ведущих аниматоров мира. Авторы 

анимационных фильмов и специфика их работы. Аниматор, режиссер, художник 

в одном лице. Просмотр авторских анимационных фильмов. Анализ  

просмотренных фильмов.  

2. Просмотр и обсуждение фильмов лауреата премии «Оскар» Александра 

Петрова «Корова», «Русалка», «Старик и море». 

Анимация классических литературных произведений. Серьезная анимация и 

ее виды.  

2. История анимации (4ч.)  

Основные сведения из истории кино и анимации. Этапы возникновения кино 

и мультипликации. Иллюзии и превращения в кино. Фильмы Ж. Мельеса. 

Фильм «Путешествие на Луну». Знакомство с иллюстрациями и 

анимационными сюжетами из истории кино. 

 

3. Курс творческого мышления (4ч.) 

Рациональный и творческий подходы к принятию решений – условия 

уместности и границы применимости. Техники стимуляции творческого 

мышления в различных контекстах (уместность, применение, интерпретация 

результатов). 

 

4. Основы изобразительной деятельности в анимации 

Рисунок как основа анимационного фильма. Альбомный метод. 

Оборудование и приспособления для рисования. 

Технология создания рисованного фильма. Особенности выполнения 

рисунков по фазам движения. Работа по раскадровке. Практическая работа по 

закреплению навыков рисования. Расчет движения. 

Задание: Прорисовка фаз движения. 

Техника и технология выполнения надписей в фильме. Виды и 

классификация титров. Титры, выполненные вручную и на компьютере. 

Задание: Просмотр сюжета с подборкой различного выполнения титров. 

Практическая работа: Выполнение титров для собственного фильма. 

 

5. Прикладное творчество в анимации 

Работа с пластилином и глиной. Предметы плоские и объемные. 

Роль лепной игрушки в анимации. Доступность и оригинальность работы в 

технике лепки. Технологические приемы объемной лепки. Геометрические 

признаки основы. Задание: Отработка основных приемов лепки. Практическая 

работа: Лепка. Работа над объѐмными персонажами. 

Рельефная лепка. Создание пластилинового фона на плоскости. Рельефная 

лепка. Технологические приемы рельефной лепки. Задание: Особенности 

получения рельефа, барельефа, горельефа. Выполнение упражнений в технике 



плоскостной лепки. Практическая работа: Лепка. Работа над полуобъемными 

фонами. 

Работа над персонажами. Персонажи из пластилина. Выразительность героев 

лепки. Образ объемного персонажа. Индивидуальность образа, стилистика. 

Практическая работа по закреплению технологических приемов лепки. 

«Живая глина» – лепка под видеокамерой. 

 

6. Движение – основа анимации 

Немое кино и его особенности. Выразительные средства немого кино. 

Движения. Пантомима. Музыкальное сопровождение. Тапер. Фильмы Ч. Ча-

плина. Просмотр фильмов с участием Чаплина. Практическая работа: Игра – 

воплощение. Движение перед зеркалом. 

Движение в кадре. Внутрикадровое движение. Движение простое и сложное. 

Получение движения с помощью работы художника и с помощью работы 

оператора. Задание: Расчет сложных движений. Эффекты движения на 

компьютере. Чувство тайминга. Темпо-ритм. Хронометраж. 

Ритм фильма. Длина эпизода. Настроение фильма и его зависимость от 

темпо-ритма. Влияние смены ритма на драматургию фильма и его восприятие. 

Задание: Расчет по времени длины различных эпизодов. Практическая работа: 

Съемка. Просмотр и анализ работы. 

 

7. Оснащение и технология съёмочного процесса 

8. Звуковое оформление фильма 

Анимационное решение – синтез линии, цвета, музыки и движения. 

Практическая работа: Игра «Кто спрятался в звуке?» Какие звуки 

соответствуют изображению города, леса. моря, деревни и т.д.  

 

9. Специфика языка киноэкрана 

Жанры в анимационном кино. Фильмы-пародии, мифология, сказки, 

экранизации. Просмотр фильмов «Следствие ведут Колобки» (А. Татарский), 

«Серый Волк энд Красная Шапочка» (Г. Бардин), «Возвращение с Олимпа», 

«Конек-Горбунок» (Иванов-Вано), «Сон смешного человека» (А. Петров). 

Определить жанр и технику выполнения фильмов. 

Планы. Передний и задний. План общий, средний, крупный и деталь. 

Значение различных планов для сюжета фильма. Главное и второстепенное в 

кадре. Акцент в изображении и звуке. Задание: Просмотр фрагментов из 

фильмов с использованием различных планов. Определение значимости смены 

планов. Практическая работа: Съемка. Просмотр и анализ работы. 

Наплывы. Виды. Техника выполнения. 

Смена кадров и эпизодов в фильме. Наплыв и его использование при 

монтаже. Плавное перетекание одного изображения в другое. Компьютерные 

эффекты. Задание: Выполнение упражнений по осуществлению наплыва. 



Наплыв в компьютере. Практическая работа: Практические упражнения по 

расчету времени наплыва. 

 

10. Техники анимации. Практическое применение 

Практикум «Работа над персонажами фильма». 

Основные герои фильма. Создание образа героя из подручных материалов. 

Просмотр фильма «Чуча». 

Задание: Выполнение объемной игрушки (персонажа) из разнообразных 

предложенных материалов и предметов. Индивидуальный образ данного 

персонажа. Практическая работа: Разыграть ситуацию с использованием 

созданных образов. 

Техника выполнения анимационных фильмов – «Ожившая живопись». 

Просмотр сюжетов о процессе работы в технике «Ожившая живопись» над 

фильмом «Старик и море» и «Русалка». Практическая работа: «Ожившая 

живопись» – рисуем под камерой. 

Насыпная техника. 

 

11. Формы аттестации (4 ч.) 

Защита индивидуальных творческих проектов. Показ анимационных работ 

педагогам, родителям и студийцам. Оформление творческой выставки. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение представлено для Студии экранного 

творчества в целом. Студия размещается в 3-х кабинетах учреждения 

(художественный, съѐмочный, выставочный). 

 

Наименование  Количество  

Имеется Необходимо 

Цифровые фотоаппараты  

Профессиональный фотоаппарат  

4 шт 

1 шт 

- 

1 шт 

Видеокамера  

Штативы 

Профессиональная видеокамера 

5 шт 

3 шт 

- 

1 шт 

 

1 шт 

Персональные компьютеры  5 шт - 

Телевизор 1 шт - 

Съемочные столы  2 шт 4 шт 

Прожиги  2 шт 4 шт 

Осветительные приборы 4 шт 4 шт 

DVD – проигрыватель 

Домашний кинотеатр 

1 шт 

1 шт 

- 

- 

Мультимедийный центр - экран, проектор, аудио колонки 

Экран и проектор 

1 шт 

1 шт 

- 

- 

Съемные носители информации: 

Флеш - карта 

 

2 шт 

 

- 



Жесткий диск 1 шт 1 шт 

Банк данных: 

Mini DV кассеты 

CD и DVD – диски 

Регулярно 

используется 

и пополняется 

Требуется 

регулярно 

Канцтовары 

Материалы для анимации: 

Требуется 

регулярно 
Требуется 

регулярно 

Стол для воспитанников 6 шт  

Стол письменный 1 шт  

Стул стандартный 15 шт  

Диван 1 шт  

Шкаф 1 шт  

Секция 2 шт  

 

5. Перспективы развития программы 

Блок 

нормативно-

правовой  

 Программа предусматривает внесение 

корректив  в зависимости от 

потребностей образовательного 

учреждения, запросов детей и 

родителей, социального заказа;  

 Увеличение сроков обучения, вплоть 

до создания новой программы; 

По мере 

необходимос

ти решением 

педагогическо

го совета 

Совершенство

вание  

образовательн

ого процесса 

 Положительная динамика 

контингента воспитанников 

 Положительная динамика 

включенности родителей в 

совместную творческую деятельность 

 Привлечение к сотрудничеству 

выпускников, прошедших 

трехгодичное обучение в качестве 

тьюторов 

 

Введение 

новых 

направлений  

Разработка создания детской телестудии  

Развитие 

методической 

базы 

Создание методических пособий (в том 

числе по предмету «Истоки») и сборников 

опыта  

 

Развитие 

социального 

партнерства 

на Всероссийском уровне; 

- студия «Телевик» г. Лабинск, режиссер 

О. Бойванова 

 

 



- студия «Фонтанка-32», режиссер Ю. 

Образцова 

- студии Кирова, Тихвина, Ярославля, 

Санкт-Петербурга 

-ВГИК 

на международном уровне; 

- студия «Фантазия-Дрезден» рук. Рольф 

Бирн  

- мастерская «Фазе» (Польша) рук. Яцек 

Войтас 

 

 

 

 

 

 

 

Карта стимул-контроля  

Тема занятия: 

 Критерии Показатели 

1. Интерес к занятию высокий средний низкий 

2. Новизна в творческой деятельности есть нет не знаю 

3. Самостоятельность в процессе 

творчества 

полная частичная отсутствует 

4. Сотворчество да нет  

 с кем (педагоги, родители, 

сверстники и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

5. Роль педагога наблюдение общение помощь 

6. Удовлетворенность результатом полная частичная отсутствует 

Фамилия обучаемого: 
 Продукт, полученный в 

результате творческой 

деятельности 

Пример: Литературное произведение, рисунок, 

анимационный фильм и т.п. 

 Реальное использование 

продукта творчества 

Пример: Конкурс стихов, выставка 

изобразительного творчества, фестиваль 

анимационных фильмов 

 

Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Сивоконь Е.Я. Если вы любите мультипликацию. Из творческого опыта 

режиссера, К.: Мистецово, 1985.  

2. Анимация как феномен культуры. Материалы первой всероссийской 

научно-практической конференции. 27-28 апреля 2005 года. Сост. Н.Г. 



Кривуля. М.: ВГИК, 2006.  

3. Сазонов А.П. Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка 

рисованного фильма. М., 1960.  

4. Режиссеры советского мультипликационного кино. Сборник статей: 

И.Гаранина, И.Доиашвили, Э.Назаров, Ю.Норштейн, А.Пайстик, 

Ан.Петров, П.Пярн, Р.Раамат, М.Саралидзе, В.Тарасов, В.Угаров, 

А.Хржановский. М.: Всесоюзное объединение «Союзинформкино» 

Госкино СССР, 1983.  

5. Режиссеры и художники советского мультипликационного кино. Сборник 

статей: А.Буровс, Н.Виноградова, И.Гурвич, В.Дахно, Б.Дежкин, 

В.Курчевский, Л.Мильчин, Л.Носырев, Р.Сахалтуев, Н.Серебряков, 

А.Спешнева, Е.Сивоконь, Г.Сокольский, Ф.Хитрук. М.: Всесоюзное 

объединение «Союзинформкино» Госкино СССР, 1984.  

6. Олешко В.П. Так рождаются мультфильмы. Минск: Полымя, 1992. 

7. Боярский И.Я. До востребования. Сборник сценариев для анимации. М., 

2006. 

8. Боярский И.Я. Правдоподобие невероятного. К сорокалетию ВКСР. М.: 

ВКСР, 2003. 

9.  Венжер Н. Мультфильм вчера, сегодня и всегда. М.: Союзинформкино, 

1979.  

10.  Венжер Н. Сотворение фильма. Несколько интервью по служебным 

вопросам. М.: Союз Кинематографистов СССР, 1990. 

11. Иванов-Вано И. П. Кадр за кадром. М.: Искусство, 1980.  

12.  Каранович А. Мои друзья куклы. М., 1971.  

13.  Киноведческие записки. Журнал. № 52 , 73 , 80 . М., 2001, 2005, 2006.  

14. Кожушаная Н. Кино – работа ручная. Сценарии. М.: Сова, 2006.  

15. . Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного 

образа российских анимационных фильмов второй половины ХХ века. М.: 

Грааль, 2002.  

16.  Кривуля Н.Г. Ожившие тени волшебного фонаря. М.: Аметист, 2006. 

17. Маэстри Дж. Секреты анимации персонажей. СПб.: Питер, 2002.  

18.  Русско-английский словарь анимационных терминов. Сост. Ф.Хитрук. 

М.: Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Респект, 1991.  

19. Эйзенштейн С.М. Дисней.// Метод. Том 2.М.: Музей Кино, Эйзенштейн-

центр, 2002.  

20. Энциклопедия отечественной мультипликации. Сост. С.Капков. М.: 

Алгоритм, 2006. 

21. Халас Д., Уайтекер Г. Тайминг в анимации. Пер. с англ. Ф.Хитрук. М.: 

Магазин Искусства, 2000.  

22. Акентьева Л.Р., Золотарева А.В., Кисина Т.С. педагогический контроль в 

дополнительном образовании: Методические рекомендации педагогам 
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