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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является 

реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма  у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями руки  ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических 

приемов в  различных  видах  деятельности,  восприятие  пропорций,  особенностей  

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений;  цвета, ритма, 

движения.   

Посредством  мультипликации  ребенок  выражает  свои  эмоции  на  всех этапах 

создания мультфильма. В мультфильме отражается окружающий мир:  природа, 

общественная жизнь, окружающая действительность, через призму  детского восприятия и 

воображения.   

Особенностью программы является включение в содержание программы 

разнообразных видов изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление 

кукол из различных материалов и т.д.)  и технической (освоение различных техник съемки, 

работа с фото, - видео, - аудио аппаратурой) деятельности; применение  системно–

деятельного  подхода,  при  подаче  как  теоретического,  так  и  практического  материала,  с  

обязательной  демонстрацией  мультипликационных  фильмов,  а  также  практической 

деятельности по созданию мультипликационных фильмов; организация социально значимой 

практической деятельности (участие  в социальных мероприятиях, конкурсах).  

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей воспитанника, развитию социальных способностей для адаптации в 

окружающем мире.  

Мультипликация  –  этого  своего  рода  сводный  курс общеобразовательных  знаний.  

Занятия способствуют расширению кругозора учащихся, повышению эмоциональной 

культуры, культуры мышления, формированию убеждения и идеалов. Обучающиеся 

приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью которых 

осуществляется видеосъемка и проводится монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью данной программы являются создание условий для получения знаний 

разнообразных техник и технологий анимации, художественных материалов в технической и 

изобразительной деятельности, умение их применять в творческой работе; развитие 

творческих и коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через 

создание мультфильмов; формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи:  

Обучающие:  

- научить различным видам анимационной деятельности с использованием разнообразных 

приемов и различных художественных материалов;  

- познакомить учащихся с технологическим процессом создания мультфильмов;  

- обучить учащихся компьютерным технологиям и работе в специальных компьютерных 

программах.  

Развивающие:  

- развивать творческое мышление и воображение;  

- развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов;  
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- развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;  

Воспитательные:  

- воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве;  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам;  

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.     

 

Принципы построения программы:  

1.Интеграции просмотра и анализа мультипликационных фильмов с другими видами 

деятельности.  В программе используются игры-драматизации и дидактические игры, 

художественное слово, изобразительная деятельность и др., что позволяет каждое занятие 

сделать поучительным и интересным.  

2.  Доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям)  

3. Наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов)  

4.От простого к сложному (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

фантазирует, использует технические средства, применяет свои знания в выполнении 

сложных творческих работ)  

5.  Самостоятельность – (дети полноправные участники своей деятельности)  

6. Самоорганизация – (педагог не учит, а помогает учиться)  

 

1.3.  ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

 Учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки обучающихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

1.4.  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Срок реализации учебного предмета «Мастерская мультипликации» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Дизайн»: 

- один год с 5-летним сроком освоения – 1 класс. 

 

1.5. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость учебного предмета «Мастерская мультипликации» при 5-

летнем (1 класс) сроке обучения составляет 66 часа. Из них: 66 часов – аудиторные занятия, 

33 часа - самостоятельная работа.  

При реализации программы «Мастерская мультипликации» со сроком обучения 1 

год, продолжительность учебных занятий составляет 33 учебные недели. 

Самостоятельная работа учащихся составляет 1 час в неделю на протяжении всего 

периода обучения.   
 

1.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИКЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Учебный предмет «Мастерская мультипликации»  

(Программа «Дизайн» со сроком обучения 5 лет) 

 

Вид учебной работы, аттестации, 
учебной нагрузки  

Затраты учебного 
времени, график 
промежуточной 

аттестации  

 

Всего часов 

Классы 1 класс  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия (в часах)  32 34 66 

Самостоятельная работа (в часах)  16 17 33 

Максимальная учебная нагрузка  

(в часах)  

48 51 99 

Вид промежуточной аттестации   З.  

З. – зачет.  

 

1.7.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 до 10. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. 

Для наиболее успешного выполнения поставленных учебно- воспитательных задач 

программой предусмотрено проведение теоретических и практических занятий.  

Теоретическая часть занятий проводится в форме бесед, круглых столов, театрализаций, 

мультимедийных занятий с просмотром иллюстративного материала и мультипликационных 

фильмов.  

Основная форма работы – практические занятия.  

Практическая часть состоит из следующих разделов:  

1.  Тематическое рисование (рисунок по заданной теме)  

Дети  выбирают  наиболее  выразительные  сюжеты  тематической  композиции,  проводят  

подготовительную  работу  (эскизы,  наблюдения,  наброски  и  зарисовки,  воплощение).  

Рисование  воспитывает  организованность  и  внимание,  развивает  пространственное  

мышление  и  воображение,  позволяет  глубже  понять  конструкцию  предмета  и  

закономерности его строения.  

2.  Декоративно-прикладное творчество.  

Учащиеся знакомятся со спецификой различных материалов (пластилин,  бумага, песок и 

т.д.) и самостоятельно учатся работать с ними.  

3.  Анимационный тайминг: раскадровка сюжета, анимационное действие и т.д.   

4.  Компьютерное  преобразование  и  художественное  оформление  мультипликационного 

фильма.  Обучающиеся  учатся  снимать,  соединять  отдельные  части  сюжетов,  

анимировать  их  с  помощью  компьютера,  монтировать,  делать  запись  

закадрового текста – озвучивание.   

Занятия  включают  в  себя:  упражнения  и  задания  по  технике  линии  и  тушевки;  

определенной  манере  рисунка,  письма,  лепки;  способы  использования тех или иных 

материалов (бумага, краски, пластилин и т.д.) в  соответствии с их свойствами и 

изобразительными возможностями.  

Для  развития  познавательной  и  интеллектуальной  сферы  учащимся  предлагаются 

специально составленные кроссворды, ребусы, викторины.  Также  в  процессе  обучения  
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воспитанники  увидят  множество  увлекательных  отечественных  и  зарубежных  

мультфильмов,  познакомятся  с  историей и этапами развития данного вида творчества.   

Самостоятельная работа учащихся предполагает просмотр классики анимационных 

фильмов, выполнение вариантов заданий, а также изучение специальной дополнительной 

литературы и знакомство с биографией и фильмотекой великих мультипликаторов.   

 

1.8.  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном 

процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);  

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, также возможностей других 

материалов). 

 

1.9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов 

народных ремёсел, техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и 

народных умельцах. 

Для достижения целевых ориентиров программы необходимы: 

Инструменты: 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски (акварельные, гуашь) и цветные карандаши; 

- набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная бумага и т.п.); 

- песок; 

- бросовый материал (веточки, листья, мох, и.т.д.); 

- игрушки (куклы маленького размера, небольшие машинки, наборы конструктора ЛЕГО); 

Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: 

- компьютер (ноутбук);  

- видеопроектор для просмотра анимации на экране или классной доске; 

- доступ в интернет; 

- фотоаппарат; 

- штатив для фотоаппарата; 

- мультипликационный станок (это специальное приспособление, позволяющее 

горизонтально закрепить на обычном столе несколько прозрачных слоев (стекол) друг над 

другом); 

- осветительные приборы; 

- наушники с микрофоном; 

- звуковые колонки; 

Программное обеспечение (открытое): 

Киностудия Windows Life – входит в комплект поставки Windows; 

Графический редактор Paint – входит в комплект поставки Windows; 

Программа для монтажа фильмов Windows Movie Maker, Adobe Premiere Pro, Movavi Video 

Программа просмотра изображений – входит в комплект поставки Windows; 

Audaciti – бесплатная программа записи и обработки звука. 

 Программное обеспечение для учащихся на андроида и айфон: Stop Motion Studio, Flipa clip,  

Sketchook 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При реализации программы «Мастерская мультипликации» со сроком обучения 1 год, 

продолжительность учебных занятий составляет 33 учебные недели. 

Темы, представленные в программе, имеют примерный вариативный характер и могут 

меняться преподавателям в зависимости от условий и места обучения. Учебный материал, 

предложенный в программе, предполагает творческий подход педагога, за которым 

сохраняется право собственной компоновки тем. 

 

2.1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название раздела, темы 

 

Вид 

учеб 

ного 

заня 

ия 

Общий объем времени в часах 

Максималь 

ная учебная 

нагрузка 

Самостоя 

тельная  

работа 

Аудиторные  

занятия 

99 33 66 

1 полугодие 1 класс   

1 Путешествие в «МультиМир» урок  6 2 4 

2 Веселые картинки. Комиксы урок  18 6 12 

3 Секреты Мультипликации. 

 - Пластилиновая анимация; 

 - Сыпучая анимация; 

 - Предметная анимация; 

 - Рисованная анимация. 

урок  24 8 16 

 итого  48 16 32 

2 полугодие 1 класс   

4 Пиксиляция. Технология съёмки. Урок  15 5 10 

5 Мультпроект урок  33 11 22 

6 Мультфестиваль. Премьерный показ 

этюдов  

Урок  3 1 2 

 итого  51 17 34 

 

2.2. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 

1. Тема: Путешествие в «МультиМир» 

Цель: ознакомить с историей мультипликации, раскрыть основные элементы и 

особенности мультипликационного искусства 

Знакомство детей с историей движущегося изображения в искусстве.  Первые 

анимационные опыты в Европе ХIХ века.  Развитие анимации в России.  Знакомство с 

известными мультипликаторами. Просмотр мультфильмов, обсуждение увиденного.  

Выявление уровня знаний детей о создании мультфильмов, терминов, героев. 

 

2. Тема: Веселые картинки. Комиксы 

Цель: познакомить с искусством комикса 

Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь комиксов и мультфильмов. 

Комиксы и мультфильмы «Marvel» и «DC». Основные правила построения комиксов. 

Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, снятых по 

известным комиксам. 

Презентация и обсуждение созданных комиксов. 
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Практические работы:  

Создание комиксов на тему «Одна история».  

Идея. Создание персонажа, действующих лиц. Придумывание сюжета. Превращаем 

сюжет в сценарий. Делим сценарий на кадры- раскадровки. Реплики героев. Продумывание 

обложки. Сбор комикса 

Материал: формата А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш, 

ластик, фломастеры, цветные карандаши. 

 

3. Тема: Секреты Мультипликации 

Цель: знакомство с жанрами и техниками мультипликации из разных материалов. 

Знакомство с понятиями «анимация» и «мультипликация», как оживить картинку?; 

жанрами и техниками мультипликационного кино, основными профессиями в 

мультипликации (режиссер, сценарист, художник-аниматор, оператор, актер озвучивания) и 

оборудованием для создания фильма.  Кто такие мультипликаторы? Этапы создания 

мультфильма. Хитрости создания персонажей мультфильма в разных техниках. Просмотр и 

сравнение отрывков из мультфильмов, созданных в разных жанрах и техниках.  

Создание персонажа, действующих лиц одним из приемов. Презентация персонажей 

из разных материалов. Как изготовить декорации к мультфильмам. 

Материалы для создания персонажей в анимации: 

- Пластилиновая анимация; 

 - Сыпучая анимация; 

 - Предметная анимация (Ю.Норштейн «Сказка сказок»); 

 - Рисованная анимация. 

Практические работы:  
Пробуем создать движение в техниках перекладка бумажная, перекладка 

пластилиновая  

Пробуем создать движение в техниках объемная пластилиновая анимация  

Пробуем создать движение в техниках предметная и лего-анимация  

Пробуем создать движение в техниках сыпучая, песочная и смешанная анимация  

Советы при создании характеров и движений героев фильма  

Работаем с фонами и декорациями. 

Материал: формата А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, палитра, карандаш, 

ластик, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, лепная масса, стеки, чай, крупы, кофе, 

песок, соль, предметы мелкие: болтики, шурупчики, гайки, пуговицы, бусины и т.д., лего-

конструктор. 

 

4. Тема: Пикселяция. Технология съёмки. 
Цель: знакомство с технологией съемки в технике пикселяция. 

 Что такое пикселяция? Пикселяция (Pixilation) — техника в стоп-

моушен анимации (покадровая съемка), где главным объектом выступает живой человек, 

актер. Человек медленно выполняет движение под руководством аниматора, который 

фиксирует это все на камеру кадр за кадром.  

Основные принципы и приемы. Расходные материалы. Основные приемы съемки. 

Работа с людьми и предметами. Хитрости создания мультфильма в технике пикселяция и 

возможностей персонажей. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, созданных в 

этой техниках.  

http://gz.raz-vmeste.ru/2018/03/29/piksilyatsiya/ 

 http://multazbuka.ru/zanaytie13  

Практические работы:  
Пробуем создать движение в техниках пикселяция. 

Собираем покадрово все возможные изменения в движении. 

http://gz.raz-vmeste.ru/2018/03/29/piksilyatsiya/
http://multazbuka.ru/zanaytie13
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Советы при создании характеров и движений героев фильма.  

Работаем с фонами и декорациями. 

Материал: Ткани, предметы быта, игрушки, телефон или фотоаппарат. 

 

5. Тема: Мультпроект 

Цель: Создание анимационного этюда в выбранной технике: сыпучая, пластилиновая, 

рисованная, предметная анимация или лего – анимация.  

Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма из предложенных тем. 

Обсуждение сценария, декораций и героев. Написание сюжета. 

Закрепление операций за индивидуальными участниками или рабочими парами, 

группами с пошаговым действием. Изготовление из декораций, героев сказки. 

Написание сценария. Проработка сценария с изготовленными персонажами. 

Работа по сценарию с участием персонажей. 

Работа с мультстанком. Знакомство с процессом цветной цифровой съемки и 

покадровой съемки сюжета. Покадровая сьемка сюжета мультфильма 

Знакомство с «Windows Movie Maker», «Movavi».  

Знакомство с операциями фильма: создание, открытие, сохранение, удаление, 

перемещение по кадрам, сохранение и просмотр фильма как любого видеофильма, выход из 

программы. 

Озвучивание и создание простейшего анимационного этюда. 

Знакомство с микрофоном и правилами записи голоса. Операции со звуком и 

музыкой. 

«Выпуск анимационного этюда». 

Примерная тематика проектов для создания анимационных этюдов:  

«Экология», «Спасти и сохранить», «Сказки и традиции Югры». 

Темы проектов несут обобщенный, вариативный характер. Возможно включение 

проектирование анимированных поздравлений к тематическим праздникам. Работа над 

проектом может быть индивидуальная или групповая.  Предусмотрена работа над 

индивидуальными творческими проектами, когда один из учащихся как автор своего 

мультфильма может привлекать других детей на роли оператора, аниматора, монтажера, и 

одновременно сам может помогать в разных качествах другим ученикам осуществлять их 

собственные проекты. 

Практические работы:  
Распределение ролей для работы над мультфильмом в выбранной технике. 

Выбор сюжета, подбор персонажей, декораций и аудио сопровождения фильма.  

Выполняем раскадровку анимационного этюда.  

Съемка анимационного этюда.  

Озвучивание анимационного этюда. 

Работаем над монтажом, спецэффектами и титрами.  

Материал: по выбору учащихся: формата А4, гуашь, кисти, баночка с водой, ветошь, 

палитра, карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, лепная масса, 

стеки, чай, крупы, кофе, песок, соль, предметы мелкие: болтики, шурупчики, гайки, 

пуговицы, бусины и т.д., лего-конструктор. 

 

6. Тема: Мульт Фестиваль 

Цель: Презентация своего проекта, анимационного этюда.  

 «Выпуск анимационного этюда». 

Представление учебных проектов по созданию анимационных этюдов в разных 

анимационных техниках.  

Практические работы:  
Презентация анимированного этюда согласно теме. 

Описание плюсов и минусов по созданию этюда и работе в коллективе. 
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Материал: папка с материалами по созданию этюда, анимационный этюд на 

носителе, ноутбук, проектор, экран. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате реализации программы предполагается достижение определенного уровня 

знаний, умений, навыков учащихся: 

К концу модуля обучения учащиеся должны знать: 

- специальную художественную терминологию; 

- графические и художественные материалы, приемы работы с ними; 

Должны уметь: 

- находить нужную информацию в интернете;  

- уметь составлять композицию, реализовывать свои ощущения, чувства и образы в 

материале; 

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

- уметь организовывать и содержать в порядке свое рабочее место; 

- укладываться в заданные сроки выполнения работы. 

Учащиеся должны овладеть элементарными практическими навыками в 

изобразительной деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- развить воображение, наглядно – образное, ассоциативное мышление, 

познавательный интерес, творческую инициативу, художественный вкус; 

- сформировать самооценку, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении, умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- развить мотивацию к учебной деятельности; любознательность, интерес к новому, 

стремление к совершенствованию своих способностей. 

Форма подведения итогов реализации программы осуществляется в виде 

предварительного, текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Итогом реализации программы являются оформление выставки фоторабот учащихся, 

сделанных за весь период обучения по программе.  

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка. 

Предусмотрены поощрения детей в виде грамот, дипломов, благодарностей. 

 

В ходе реализации программы регулярно проводятся: 

 предварительные просмотры фильмов 

 демонстрационные занятия для сверстников 

 открытые занятия для родителей 

 защита творческих проектов 

 участие в научно-исследовательских конференциях 

 участие в кинофестивалях детского творчества 

 отчетные фестивали 

 публикации готовых фильмов в Интернет 

 трансляции в городском общественном транспорте (социально-значимые 

ролики). 

Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать уверенность в 

себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их творческого потенциала. 

 

4. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка.  

4.1. АТТЕСТАЦИЯ: ЦЕЛИ, ВИДЫ, ФОРМА, СРДЕРЖАНИЕ. 
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Формы аттестации/контроля 

- анкетирование;  

- творческое тестирование в игровой форме;  

- творческие задания;  

- презентация творческих проектов;  

- выпуск анимационных фильмов;  

- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;  

- мастер-классы с участием детей и их родителей  

- проведение выставки персонажей авторских детских мультфильмов и кадров  

из них;  

-  проведение творческого отчета в форме мульт фестиваля с демонстрацией 

собственных мультфильмов.  

Виды аттестации 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе, 

ориентирующем образовательный процесс на получение обучающимися результатов 

решения конкретных задач для достижения определенной компетентности в творческой, 

технической деятельности и социальной адаптации. Мониторинг роста компетентности 

обучающихся производится по итогам каждого полугодия и по завершению образовательной 

программы.  

Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного материала и уровня 

социальной адаптации являются входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли.  

Осуществляется контроль следующим образом.  

- Входной контроль проводится в начале учебного года.  Отслеживается уровень   

подготовленности обучающихся.  Проводится в форме собеседования и выполнения 

практических заданий.  После анализа результатов первоначального контроля проводится 

корректировка тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это 

необходимо.  

 - Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его проведения 

выявляется степень усвоения обучающимися нового материала    и проявления творческой 

активности каждого ребенка. Формы проведения: опрос обучающихся, собеседование с 

ними, наблюдения во время выполнения практических заданий, просмотр и оценка 

выполненных работ.   

 - Тематический контроль проводится для оценки качества усвоения учащимися 

конкретного раздела программы и проводится по окончанию их изучения в соответствии с 

требованиями данной образовательной программы.  

 - Промежуточный контроль    проводится    по окончании 1-го полугодия, целью 

которого является выявление степени обученности, творческой активности детей, уровень 

социальной адаптации ребенка, корректировка тематических планов.  

 - Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

усвоения программы каждым учеником.    

Основным результатом завершения прохождения программы является создание 

конкретного продукта - защита творческого проекта (анимационного этюда, мультфильма), 

реализация собственной компетентности ребенка.   

 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕКИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие    уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора в сфере 

мультипликации; осмысленность и свобода использования анимационной терминологии.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практических работ, развитость 

специальных способностей.  
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Критерии уровня развития и воспитанности: культура организации практической 

деятельности, культура поведения, взаимоотношение в коллективе, творческий подход к 

выполнению практического задания, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей.  

Система оценок предполагает пятибалльную шкалу. 

- 5 баллов – особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; 

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения. Учебная задача 

выполнена полностью. 

- 4 балла – полное выполнение работы, но с небольшими неточностями; уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения, допускаются небольшие 

отклонения, учебная задача выполнена. 

- 3 балла – при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень 

художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в 

основном выполнена (или выполнена не полностью). Учащийся допускает ошибки в 

выполнении творческой композиции. 

- 2 балла – полное несоответствие требованиям; уровень изобразительной 

грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена. Оценку «2» 

ставить не рекомендуется, так как это может оттолкнуть учащегося от творческой 

деятельности, а преподавателю стоит присмотреться к креативности данного ребенка и 

продумать последовательность следующих заданий для него. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПДАВАТЕЛЯМ. 

Процесс создания анимационного этюда, мультфильма  

(последовательность действий) 
1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение родителей 

на основе конкурсного отбора. 

2. Выбор анимационной техники. 

3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или пластилин, 

конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или готовые куклы. Фон 

для новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться – 

горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на 

одном месте. 

4. Съемка анимационного фильма. 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения мыслей и 

чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной частью фильма, 

усиливает его в идейном, художественном плане. Здесь дети проявляют свои актерские 

способности: выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но 

новичкам для начала лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу. 

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с детьми эта функция решается педагогом. 

Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные 

композиции, голосовые записи в программе для вёрстки и монтировать фильм. 

Формы организации учебного занятия  
Для достижения поставленных задач используются следующие формы работы:  

- практические занятия  

- творческие занятия  

- выступления  

- занятие - игра  

- занятие – беседа  

При дистанционном режиме обучения используются альтернативные формы:  

- посещение онлайн-выставок  
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- дистанционные квесты  

- викторины  

- видео мастер-классы  

- технологические карты  
Программа основана на идеи успеха. Успех – источник внутренних сил ребенка. Это 

переживание состояния радости, удовлетворения от результатов собственной деятельности. 

Создание ситуации успеха- главное условие развития ребенка. 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- создавать мультфильмы, 

видеоролики; 

- навыкам работы в 

творческом коллективе с 

распределением ролей и задач; 

- раскрытию творческого 

потенциала; 

- навыкам работы в 

команде; чувству кадра, композиции, 

цвета, масштаба; 

- создавать десятки кадров 

для создания мультфильма, 

видеоролика; 

- вводить рисунки в 

приложение и настраивать просмотр 

видеоизображения, сохранять проект 

как фильм, воспроизводить его; 

- работать в группах; 

- работать с фотографиями; 

- составлять коллажи из 

фотографий; 

- работать с рисованными 

иллюстрациями, слайдами и 

мультипликацией, кинокадрами. 

- создавать снимки с 

помощью фотокамеры; 

- выполнять съемку 

видеокамерой; 

- копировать файлы с фото 

и видеокамер на ПК; 

- уметь работать с 

полученными файлами в приложениях; 

- выполнять основные 

операции при создании движущихся 

изображений с помощью одной из 

программ; 

- сохранять созданные 

движущиеся изображения и вносить в 

них изменения. 

 

- самостоятельности, инициативы и 

творческого подхода;  

- умение работать индивидуально и в 

группе; 

-  самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

- проектной деятельности, 

организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

- ·созданию собственных 

произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

- применять текстовый редактор для 

набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

- применять простейший 

графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

- первоначальным умениям передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; 

- поиску (проверке) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки, на 

электронных носителях; 

- выполнению инструкций, точному 

следованию образцу и простейшим алгоритмам; 

- организации компьютерного 

рабочего места, соблюдение требований 

безопасности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 

 

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
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Поскольку мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как 

кинематограф, театр, комикс, изобразительное искусство и музыка, то и программа включает 

разнообразные виды деятельности как в аудиторные занятия, так и в самостоятельную 

деятельность: рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, 

съёмку и монтаж мультфильмов! Дети изучают историю мультипликации – от оптических 

игрушек до современных мультфильмов, знакомятся с техниками мультипликации, с 

законами монтажа и средствами выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся 

работать с цифровым фотоаппаратом и микрофоном, принимают участие при монтировании 

мультфильма на компьютере с помощью программы Windows Movie Maker.Кроме 

разработки проектов под руководством педагога, детям предлагаются практические задания 

для самостоятельного выполнения. 

В процессе самостоятельного обучения дети погружаются в такие виды деятельности, 

как: - волонтерская деятельность;  

 знакомство с разными видами искусства, такими, как кинематограф, 

мультипликация, театр, комиксы, изобразительное искусство; 

 знакомство с разными видами деятельности: конструирование, рисование, 

съёмка, монтаж, озвучка; 

 работа с различными программами и оборудованием (Word, «Студия Мульти-

Пульти», AVS Video Editor, Movie Maker Internet, видеокамера, цифровая камера, принтер, 

сканер, планшет и т.д.); 

 применение на практике знаний, умений и навыков по математике, 

информатике, технологии, ИЗО и литературе; 

 организация ребенком своей деятельность (ставить цель, планировать, 

контролировать и оценивать); 

 осознание того, что компьютер предназначен не только для развлечений 

(человек - потребитель), а также для самореализации (человек - созидатель). 

 

5.3. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Занятия по изучению мультипликации проводятся в помещении с хорошей акустикой, 

вентиляцией. Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами. Компьютерный класс для рисования, 

обработки и монтажа мультипликационных и видеофильмов на компьютере.  

В помещении для занятий имеется шкаф с пособиями, а также технические средства 

обучения:  

- видеокамера;  

- ноутбук;  

- проектор для просмотра фильмов;  

- микрофоны;  

- музыкальный центр;  

- монтажный стол;  

- штатив;  

- вэб-камера;  

- фотоаппараты,  

-песочные столы;  

- декорации, костюмы.  

Компьютерные программы: Windows Movie Maker, iMovie 4.0, Flash MX, QuickTime 

Player, PowerPoint, VideoVeiwer, Claymation Studio.  

 

Список мультипликационных фильмов для просмотра:  
«Буревесник» реж. А. Туркус, 2004;  

«Варежка», реж. Р. Качанов, 1967;  

«В гостях у гномов», реж. В. Дегтярёв, В.Данилевич;  

«Весёлый художник», реж. Н.Василенко, 1963;  
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«Возвращение блудного попугая», реж. В Караваев,1988;  

«Волшебные фонарики», реж. В. Дегтярёв;  

«Винни-Пух», реж. Ф.Хитрук, 1969;  

«Винни-Пух идет в гости », реж. Ф.Хитрук, 1971;  

«Волчище, серый хвостище», реж. Г. Баринова, 1983;  

«Волшебное кольцо», реж. Л.Носырев,1979;  

«Впервые на арене», реж.В.Пекарь, В Попов,  

«День чудесный», реж. А. Хржановский,1975;  

«Домашний цирк», реж. В. Данилевич, 1979;  

«Ежик в тумане», реж. Ю.Норштейн,1976;  

«И мама меня простит», реж. А. Петров,1975;  

«История о девочке, которая наступила на хлеб», реж. А. Грачева,1987;  

«Капитошка», реж. Б.Храневич,1980;  

«Карлсон вернулся», реж. Б. Степанцев, 1969;  

«Клубок», реж. Н. Серебряков,1968;  

«Конек-Горбунок», реж. И. Иванов-Вано, 1975;  

«Кошкин дом» реж.Л.Амальрик,1958;  

«Малыш и Карлсон», реж. Б. Степанцев, 1968;  

«Медведь-липовая нога», реж. Г. Баринова, 1984;  

«Мороз Иванович», реж. И.Аксенчук,1981;  

«Ну, погоди!», реж. В.Котеночкин,1969-1981;  

«Падал прошлогодний снег», реж. А.Татарский, 1983;  

«Пластилиновая ворона», реж. А.Татарский;  

«Петух и боярин», реж. Л. Мильчин,1986;  

«Петух и краски»,реж. Б.Степенцев,  

«Похитители красок», реж. Л.Атаманов, 1959;  

«Премудрый пескарь», реж. В. Караваев,1979;  

«Приключение капитана Врунгеля», реж. Д.Черкасский;  

«Пуговоца», реж. В. Тарасов,1982;  

«Путешествие Солнышкина», реж. А.Петров,1980;  

«Сказка сказок», реж. Ю.Норштейн,1980;  

«Снежная королева», реж.Л.Атаманов,1957;  

«Старая игрушка», реж. С. Самсонов,1964;  

«Стеклянная гармоника», реж. А.Хржановский, 1968;  

«Трое из Простоквашино», реж. В. Попов, 1978;  

«Учитель пения», реж. В. Попов, 1968;  

«Фильм, фильм, фильм», реж. Ф.Хитрук, 1968;  

«Цапля и журавль», реж.Ю.Норштейн,1975;  

«Цветик - семицветик», реж.М. Цехановский, 1949;  

«Чебурашка», реж. Р.Качанов, 1971;  

«Чебурашка идёт в школу», реж. Р.Качанов, 1983;  

«Чиполлино», реж. Б.Дежкин, 1960;  

«Шарик-фонарик», реж. Данилевич, 1980;  

«Шапокляк», реж. Р.Качанов, 1974.  

 

Аудиозаписи: 

«Живая планета»: Вечер в лесу. Океанский прибой. Тропический лес. Волшебство 

природы. 

«Звуки природы и музыка»: Сюита певчих птиц. Ласковый прибой. Удивительный 

водопад. Ветряные колокольчики. Тропический остров. Волшебство леса. 

«Звуки войны»: взрыв, огонь, пламя, гранаты, солдаты, самолёт. салют. 

Подборки кинофрагментов. 

 



 
 

17 

Список художественных фильмов для просмотра: 

«Варвара-краса, длинная коса», реж. А. Роу, 1969, к/ст. им. М.Горького; 

«Весёлые истории», реж. А.Кундялис, 1974, Литовская к/ст.; 

«Весёлые истории», реж. В.Дорман, 1962, к/ст. М.Горького; 

«Внимание, черепаха!», реж.Р.Быков, 1970, Мосфильм; 

«Деревня Утка», реж. Б.Бунеев, 1976, к/ст. им. М.Горького; 

«Каток и скрипка», реж. А.Тарковский, 1960, к/ст. Мосфильм Т.О.«Юность»; 

«Мио, мой Мио», реж. В.Грамматиков, 1987, к/ст. им. М.Горького; 

«Морозко», реж. А. Роу, 1964, к/ст. им. М.Горького; 

«Мэри Поппинс. До свидания!», реж. Л.Квинихидзе, 1983, к/ст. Мосфильм; 

«Приключение Буратино», реж.Л. Нечаев, 1975, Беларусьфильм; 

«Сказка о потерянном времени», реж. А. Птушко, 1964, к/ст. Мосфильм; 

«Снежная королева», реж. Г. Казанский, 1966, к/ст. Ленфильм; 

«Там, на неведомых дорожках», реж. М.Юзовский, 1982, к/ст. им. М.Горького; 

«Огонь, вода и медные трубы», реж. А.Роу, 1968, к/ст. им. М.Горького; 

«Ох, уж эта Настя!», реж. Ю.Победоносцев, 1971, к/ст. им. М.Горького. 

Фильмы для просмотра нужно выбирать в зависимости от возраста детей. Указанные 

в программе фильмы могут быть заменены другими, если есть необходимость. Выбор 

фрагментов фильмов для работы выбирает сам педагог, исходя из целей показа и имеющихся 

в его распоряжении фильмов. Просмотр полнометражных фильмов может происходить не на 

одном, а на двух занятиях, чередуя с физкультминутками и сменой видов деятельности 

(обсуждение, викторина, разыгрывание эпизодов по ролям). 

 

6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1. Горячев А.В. Конструктор мультфильмов «Мульти- Пульти»: справочник-

практикум/А. В. Горячев, ЕМ. Островская. — М.: Баласс, 2017. 

2. В. Гамалей "Moй пepвый видeoфильм oт A дo Я" 

3. И.Кyзнeцoв, B.Пoзин "Coздaниe фильмa нa кoмпьютepe. Texнoлoгия и 

Tвopчecтвo" 

4. Столяров А.М., Столярова Е.С. Ваш первый видеофильм. М.:НТ Пресс, 2018. 

5. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель/ М.И. Фролов. - 

М.: Бином, 2018. 

6. http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов 

7. http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

8. С. Келби "Хитрости и ceкpeты paбoты в Photoshop CS" 

9. С. Гринберг "Цифровая фотография. Самоучитель" 

10. Д.Xeджкoy "Кaк дeлaть фoтoгpaфии HI-клacca" 

11. Д.Зoтoв "Цифpoвaя фoтoгpaфия в тeopии и нa пpaктикe" 

12. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – 

М, 2007;  

13. Курчевский  В.  Быль  и  сказка  о  карандашах  и  красках.  –  М., 2008;  

14. Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod  

15. Иткин,  В.  Как  сделать  мультфильм  интересным  / http://www.drawmanga;  

16. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 80 птиц. – Минск, 2000;  

17. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 кошек. – Минск, 2000;  

18. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 лошадей. – Минск, 2000;  

19.  Эйлис  Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 собак. – Минск, 2000;  

20. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 сказочных персонажей. – Минск, 2000  

 

6.2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

http://multator.ru/draw/
http://www.klyaksa.net.ru/
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1. Булин - Соколова Е. И., Рудченко Т.А., Семёнов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование 

ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Е. И. Булин - Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова. – М.: 

Просвещение, 2017. Журнал "Информатика в школе" за 2016 год. 

2. Е.Кривич. Персональный компьютер для школьников. Харьков. Фолио.2104г. 

3. Горячев А.В. Мой инструмент компьютер: для 3-4 классов/ А. В. Горячев. — М.: 

Баласс, 2017. 

4. Коцюбинский А.О. Компьютер для детей и взрослых/А.О. Коцюбинский, СВ. Грошев. 

— М.: НТ- Пресс, 2016. 

5. http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов 

6. http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

7. http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний 

8. http://www.college.ru/   - Открытый колледж; 

9. http://www.photovision-club.ru 

10. Анофриков  П.И.  Принцип работы детской студии мультипликации Учебное пособие. 

Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. – Новосибирск, 2008;  

11. Довгялло, Н. Техника и материалы в анимационном фильме. //  Искусство в школе. №3. 

– 2007; 3.   

12. Иткин  В.В.  Карманная  книга  мультжюриста.  Учебное  пособие  для  начинающих    

мультипликаторов.  Детская  киностудия  «Поиск» / В. Иткин. – Новосибирск, 2006;  

13. Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod;  
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение 1 

Валеопауза 

Комплекс упражнений для глаз 
Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4--5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза 

не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 

1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

http://multator.ru/draw/
http://www.klyaksa.net.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.photovision-club.ru/
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проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 

3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

Приложение 2 

Краткая характеристика программ: 

1. Видеоредактор Windows Movie Maker — программа для 

создания/редактирования видео. Возможности:  

- Получение видео с цифровой видеокамеры 

- Создание слайд-шоу из изображений 

- Обрезание или склеивание видео 

- Наложение звуковой дорожки 

- Добавление заголовков и титров 

- Создание переходов между фрагментами видео 

- Добавление простых эффектов 

- Вывод проекта в формат WMV или AVI с настраиваемым 

качеством 

2. «Мультатор» - русскоязычный онлайн- редактор мультфильмов, с 

помощью которого каждый может нарисовать мультфильм, независимо от 

мастерства. Сайт предоставляет пользователю карандаш, 2 цвета по умолчанию 

(Палитру можно найти, если прочитать текст справа от редактора), ластик и 

раскадровку — что позволяет создать анимацию. Аналогов нет. На сайте часто 

проводятся конкурсы и мини-конкурсы. Наградой за них служат «паучки». 

Паучки — это своего рода валюта сайта, которую пользователь может 

потратить на свои нужды, как-то: прикрепление звука к своей анимации, 

скачивание анимации (в формате .gif и .avi), выставление своей или чужой 

анимации на главную страницу. Кроме того, это сообщество людей, 

увлеченных анимацией. Помимо возможности создавать свои мультфильмы, 

присутствует возможность быстро получать критику (или похвалу) своей 

работы, выставляя её на всеобщее обозрение, и даже наглядное исправление 

ошибок, в виде продолжения работы другими пользователями. 

В редакторе присутствуют такие инструменты, как: 

 карандаш (черный и красный в обычной версии, но при прочтении 

правил становится доступна палитра с большим набором цветов) 

 ластик (карандаш белого цвета) 

 5 кнопок, изменяющих размер кисти (также для этого есть горячие 

клавиши) 

 кнопки добавления и удаления кадров 

 кнопки воспроизведения и сохранения кадров. 

Горячие клавиши: 

С — копировать кадр 

V — вставить кадр 

Z — отменить последнее действие в текущем кадре 
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+ — увеличить размер кисти 

— — уменьшить размер кисти 

Сайт постоянно меняется и совершенствуется. Небольшие обновления 

происходят практически еженедельно. 

 

Приложение 3 

Памятка «Восемь простых шагов для создания мультфильма» 

1. Мы начнем с чистого экрана.  

Прежде, чем приступить к созданию мультфильма, давайте придумаем сюжет. 

Наверное, у нас получится сказка? Или приключенческий фильм? Или, может 

быть, детектив? Будут ли все актеры играть добрых персонажей? Или мы дадим 

кому-нибудь роль вредного злодея, а хорошие герои должны будут его 

победить? 

2. Выбираем место съемок. 

Теперь мы должны решить, где будет происходить действие мультфильма. 

Выбирайте — лес, дорога, пещера, городская площадь, берег моря, мост, 

квартира или где-то еще? По ходу мультфильма действие может переходить с 

одной съемочной площадки на другую. 

3. Расставляем декорации. 

Хороший мультипликатор перед съемкой проведет немало времени, расставляя 

декорации на съемочной площадке. Мультик будет выглядеть гораздо 

привлекательнее и веселее! 

4. Назначаем актеров на главные роли. 

Ну что же, теперь займемся актерами. Вы, конечно, уже решили, кто из них 

будет играть главные роли в вашем мультфильме? Если нет, то пора это 

сделать! Выбирайте из десяти талантливейших актеров, с каждым из которых 

вы встречались в книжках и фильмах. Кот в сапогах, Маугли, Мальвина, Баба-

Яга, Бармалей и другие персонажи с нетерпением ждут участия в съемках! 

5. Показываем актерам, что надо делать. 

Наши актеры — настоящие звезды экрана! По команде режиссера они будут 

ходить, бегать, разговаривать — и все это с потрясающим артистизмом! 

6. Мотор! Снимаем! 

А еще, каждый актер умеет делать особые, только ему присущие действия. 

Например, Бармалей умеет стрелять из пистолетов и размахивать саблей, а 

Привидение неплохо летает, ходит на цыпочках и дразнится. 

7. Добавляем звуки и музыку. 

Добавьте звуки и музыку, и мультфильм тут же преобразится, станет "живым" 

и "настоящим"! Если вам мало стандартных звуков, возьмите микрофон и 

озвучьте актеров на разные голоса. 

8. Пишем титры. 

Нам осталось только добавить титры — и мультик готов! Но, впрочем, можно 

обойтись и без титров. С музыкой, звуками, замечательными актерами и 

захватывающим сюжетом наш мультфильм получился не хуже, чем у Диснея! 

Ну как, понравилось? 

Тогда — вперед, мультипликаторы 
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Приложение 4 
 

ТЕСТ. 

1.Кто сказал в "Возвращении блудного попугая" фразу "нас и здесь неплохо кормят". 

Кот 

Вовка 

Попугай 

Пес 

Диктор по телевизору 

Правильный ответ: Это сказал упитанный кот, когда ему надоели рассказы попугая. 

2. Что можно было отбрасывать через шапку Печкина после охоты Шарика, по 

мнению героя мультсериала про Простоквашино. 

Колбасу 

Вермишель 

Манную кашу 

Рис 

Гречу 

Правильный ответ: Папа Дяди Федора, увидев шапку почтальона Печкина, сказал, что 

через нее теперь вермишель хорошо отбрасывать. 

3.За каким лакомством отправился Винни Пух, когда ему пришлось изображать тучку 

и петь песню про то, что он не медведь. 

Вареньем 

Конфетами 

Медом 

Тортом 

Сахарной ватой 

Правильный ответ: Как-то раз Вини-Пух решил достать мед. Он решил подлететь к 

пчелам, а чтобы они его не покусали, он прикинулся тучкой. 

4.Кто в мультфильме про блудного попугая сказал: "Это же бубль гум". 

Попугай 

Кот 

Буратино 

Вовка 

Пингвин 

Правильный ответ: Это сказал кот, жуя жвачку. 

 

ВИКТОРИНА 

Крылатые фразы из мультфильмов. 

Определить, к каким мультфильмам относятся эти фразы. 

1. "Хочешь - пирожного, хочешь - мороженого! А он заборы красит!" 

"Вовка в тридевятом царстве"  

2. "Здесь всё моё! И стол мой, и холодильник мой, и всё, что в холодильнике, тоже 

моё". 

"Бобик в гостях у Барбоса"  

3. "Отдохнул - во! Сметаны - во! Рыбы - во!" 

"Возвращение блудного попугая"  

4. "Ну вот, поели, теперь можно и поспать!… Ну вот, поспали, теперь можно и 

поесть!" 

"Дюймовочка"  

5. "Щас спою!" 

"Жил-был пес" 
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6. "А давай вместе бояться, а?!" 

"Котенок по имени Гав"  

7. "Дети, подайте на домики для бездомных поросят!" 

"Приключения Фунтика"  

8. "Слон полосатый, редкий, очень любит рыбий жир, при звуках флейты теряет 

волю..." 

"Следствие ведут колобки"  

9. "Птица-говорун отличается умом и сообразительностью". 

"Тайна третьей планеты" 

раздела).  
 

Приложение 4 
Диагностическая карта 

оценивания изобразительных и анимационных умений обучающихся  

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

Техниче

ские 

навыки 
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ь 
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ра героя 
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а 

выразит

ельност

и (цвет, 

форма, 

компози

ция и 

др.) 

Наличие 

фантази

и, 

воображ

ения 

Проявле

ние 

самостоя

тельност

и 

Умение 

осознан

но 

работат

ь в 

коллект

иве. 
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«н» – начало года; «к» – конец года 

 

 


