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Дополнительная общеразвивающая программа «Мультяшки – 

пластилиновая анимация для самых маленьких» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность 

Программа мультипликации помогает ребенку не только получить некие 

навыки пластилиновой лепки и работы с видеокамерой, но и приобрести 

уверенность в том, что он способен к творческой деятельности. 

Удивительный рабочий материал – пластилин – позволяет развить 

нестандартный тип мышления, терпеливость, чувство ответственности. Знание 

технического процесса съемки и творческой работы над сценарием уже в самом 

раннем возрасте обращает внимание на сложность создания мультфильма, что 

позволяет по-новому взглянуть на существующие мультфильмы. Создавая сказку, 

привязанную к реальности, методом, казалось бы, элементарной лепки из 

пластилина, дети получают мультфильм, который самодостаточен как процесс и 

результат творения, и самоценность, которую можно показать и презентовать 

всему миру как доказательство своего таланта и своего существования. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами. Каждый обучающийся любого уровня подготовки в процессе 

обучения чувствует себя важным звеном общей системы, от которого зависит 

исполнение коллективной работы в целом. Доля ответственности каждого 

обучающегося в этом процессе очень значима, и ребенок, осознавая эту 

значимость, старается исполнить свою часть работы достойно, что способствует 

формированию чувства ответственности и значимости каждого участника 

коллектива. 

Таким образом, педагогическая целесообразность образовательной 

программы заключается в формировании у обучающегося чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе, с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 
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творческого потенциала в работе с использованием всех изученных технологий 

при выполнении индивидуальных заданий. 

Новизна 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку «уйти в виртуальный 

мир», учит видеть красоту реального мира. 

Цель 

Формирование творческого мышления в процессе создания пластилиновой 

анимации. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие:  

 формировать навыки работы со словом, цветом, линией, объемом, звуком, 

движением; 

 формировать представление о технологии анимирования персонажа; 

 формировать представление о существующих типах и стилях анимации; 

 формировать навыки создания собственных мультфильмов; 

 формировать навыки проектной деятельности. 

Развивающие:  

 развиватьтворческие способности при работе с со словом, цветом, линией, 

объемом, звуком, движением; 

 развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

фильмов; 

 развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус; 

 развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства; 

 развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность. 
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Воспитательные: 

 актуализировать использование техники безопасности при работе с 

видеотехникой; 

 формировать культуру работы в группе. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится: 

 называть основные вехи истории мультипликации, создателей первых 

мультфильмов; 

 характеризовать понятия«яркость», «цвет», «контраст»,законы смешивания 

цвета; 

 характеризовать понятия «линия», «пятно», называть виды линий и пятен; 

 характеризовать понятия «статика», «динамика», называть основы 

статичной и динамичной композиции; 

 характеризовать понятия «звук», «звуковой фон», «музыкальный фон», 

использовать основы звукозаписи; 

 характеризовать понятия «сценарий», «композиция»,называть основные 

законы литературного произведения; 

 различать типы и стили анимации; 

 называть техническое обеспечение, необходимое для съемки мультфильма; 

 называть этапы съемки пластилинового мультфильма; 

 смешивать цвета, чувствовать гармоничность и дисгармоничность 

сочетаний, создавать цветовые вариации; 

 создавать линиями и пятнами характер картины или персонажа; 

 создавать статичную или динамичную композицию, создавать движение 

персонажа; 

 создавать пластилиновых персонажей, используя знания о цвете, линии, 

движении; 

 анализировать звуки в мультфильмах; создавать звуки различными 

подручными средствами; 

 анализировать сказки на их мультипликационную динамичность и 
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выразительность, сочинять собственные сказки; 

 определять и настраивать технику, необходимую для съемки; 

 придумывать сценарии, писать раскадровку; 

 устанавливать видеокамеру на штатив, подготавливать сцену для съемки; 

 устанавливать освещение, делать различными способами декорации для 

сцены из подручных материалов; 

 придумывать героя и лепить его из пластилина; 

 делать пробные дубли; 

 снимать сцену пластилинового мультфильма; 

 исправлять допущенные ошибки. 

Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях в 

следующих формах: собеседования, письменные и устные 

опросы,индивидуальные практические задания, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль проводится в форме защиты группового 

проекта (Приложение 3). 

Итоговый контрольпроводятся в форме защиты индивидуального проекта 

(Приложение 3). 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются с учетом итогов 

текущего, промежуточного, итогового контроля в совокупности с участием 

обучающихся в фестивалях, показах других «внешних» и «внутренних» 

мероприятиях. Важным мероприятием, на котором обучающиеся могут 

демонстрировать результаты освоения программы, является «Арт-сейшн».  

Уровни освоения образовательной программы оцениваются по системе 

«недостаточный», «элементарный», «базовый», «повышенный», «продвинутый». 

«Недостаточный» - обучающийся посетил менее 1/3 занятий, не выполнил 

требования к промежуточной и итоговой аттестации. 

«Элементарный» – обучающийся применяет минимальные знания, 

пользуется элементарными техническими приемами в процессе создания 

продукта по образцу, использует готовые решения, умеет воспроизвести 

изученный материал, на элементарном уровне пояснить основные понятия и 

определения. 
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«Базовый»– обучающийся применяет базовые знания, пользуется разными 

техническими приемами в процессе создания проектов, самостоятельно 

принимает решения, использует предложенные идеи, умеет воспроизвести 

изученный материал, грамотно пояснить основные понятия и определения. 

«Повышенный» – обучающийся на высоком уровне оперирует понятиями, 

применяет их, использует все знания и навыки в своей проектной работе, 

использует разнообразные техники и приемы в процессе создания проектов, умеет 

свободно воспроизвести изученный материал, грамотно пояснить основные 

понятия и определения и выразить свое мнение. 

«Продвинутый»– требования к «Повышенному уровню» в совокупности с 

участием в фестивалях, других «внешних» мероприятиях. 

Участие в «Арт-сейшне», показах, фестивалях, других «внешних» и 

«внутренних» мероприятиях может в совокупности с анализом успеваемости по 

усмотрению педагога служить основанием для повышения уровня освоения 

программы. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На 

занятиях обучающиеся ведут работу над собственными проектами. Также 

обучающиеся могут выполнять задания с собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа в группах над проектами, участие в научных экономических 
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мероприятиях. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 6-10 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. 

Дети в этом возрасте очень доверчивы, исполнительны, послушны, 

восприимчивы, впечатлительны, быстро реагируют на все необычное, яркое, 

нетерпеливы, подражательны (ребенок с удовольствием копирует внешние 

образцы поведения, но в своем стремлении к подражанию он некритичен и 

«всеяден», с одинаковым упоением он воспроизводит как хорошие, так и плохие 

социальные образы). 

Основные потребности: 

 потребность обучения; 

 потребность иметь собственность; 

 потребность быть самостоятельным; 

 потребность быть в группе сверстников, коллективная жизнь; 

 потребность в коллективных действиях и играх; 

 удовлетворение любопытства; 

 применение знаний о том, что такое хорошо, что такое – плохо; 

 потребность иметь друзей, уметь дружить. 

Формы и режим занятий 
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Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 108 часов. 

Количество академических часов в неделю – 3. Количество занятий в неделю – 1 

(по 2 отрезка по 40 минут с 10-минутными перерывами каждые 40 минут, во 

время которых производится проветривание учебного помещения). Также 

еженедельно проводится 1 индивидуальная консультация. График консультаций 

согласуется педагогом с каждым конкретным обучающимся. В конце первого 

полугодия проводится промежуточный контроль, в конце года проходит итоговый 

контроль 

Программа включает в себя пять разделов. Прохождение отдельных 

разделов, без прохождения всей программы возможно при наличии документа о 

прохождении специализированных курсов по данной технологии в других 

образовательных учреждениях или при условии решения педагога о достаточной 

компетентности обучающегося по результатам индивидуального собеседования. 

Основные используемы педагогические технологии и методы: медиа-

технологии, технология малых групп, модульное обучение, проектный метод. 

Занятия по курсу «Мультяшки – пластилиновая анимация для самых маленьких» 

делятся на групповые и проектные.  

Групповые занятия направлены на формирование представления об основах 

анимации, о приемах работы с цветом, линией, движением, о технологии съемки 

и анимирования персонажа, умения реализовывать собственный замысел в медиа-

продукт. Т.к. занятия рассчитаны на младший школьный возраст, они проходят 

преимущественно в игровой форме, а также активно используются лекции-

беседы, лекции с просмотрами, практические упражнения. Ввиду трудоемкости 

технологии анимации и ее специфики, в периоды съемки анимационного фильма 

предполагается высокая плотность практических занятий. 

Часы индивидуального консультирования и проектирования, в свою очередь, 

направлены на получение обучающимися опыта работы над анимационными 

фильмами. Они проходят в форме практических занятий по созданию 

персонажей, съемке, монтажу – в работе над конкретным проектным фильмом. 

Часы индивидуального проектирования необходимы для более полного 

практического и творческого освоения программы, поскольку анимация – очень 
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трудоемкий процесс во временном отношении (качество анимационного фильма 

прямо пропорционально временным затратам на него). 

При изучении каждой темы используется различный наглядный материал 

(книжные иллюстрации, мультфильмы, картины, видео-уроки, фильмы), 

демонстрирующий, различные аспекты анимационного искусства – виды 

анимации, приемы компоновки, художественные стили, основы композиции и 

прочее. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем 
Общее 
коли-
чество 
часов 

В том числе: 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

1. Мультфильм как вид искусства. 2 1 3 

2. Основы работы с цветом, линией, движением, 
объемом. 

8 4 4 

3. Основы работы со словом, звуком. 4 2 2 

4. Технология съемки и анимирования персонажа. 20 5 15 

5. Промежуточный контроль. Презентация 
группового проекта. 

2  2 

6. Итоговое занятие. «Арт-сейшн». 2  2 

7. Создание собственного проекта. 30 2 28 

8. Итоговый контроль. Презентация 
индивидуального проекта. 

2  2 

9. Итоговое занятие. «Арт-сейшн». 2  2 

10. Индивидуальные консультации. 36  36 

 ИТОГО часов: 108 14 96 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел  Тема Содержание 

1. Мультфильм как 
вид искусства. 

Введение. История 
анимации. Обзор 
типов и стилей 
анимации. Показ 
пластилиновых 
мультфильмов. 

Мультфильм как способ самовыражения и 
интерпретации смыслов (язык мультипликации). 
Первый мультфильм. Просмотр некоторых 
мультипликационных шедевров – от первого 
мультфильма до современных. Мультфильм 
пластилиновый, кукольный, бумажный, рисованный, 
компьютерный. 

2. Основы работы с 
цветом, линией, 
движением, объемом. 

1. Работа с цветом. Знакомство с понятиями «контраст», «яркость», 
«цвет». Просмотр и сравнение мультфильмов с 
разными цветовыми сочетаниями. Рисование 
«настроений», «цветовушек». 

2. Работа с линией.  Знакомство с понятиями «линия», «пятно». Влияние 
линии и цвета на характер героя. Работа с силуэтами. 

3. Работа с 
движением. 

Знакомство с понятиями «статика», «динамика». 
Движение в мультипликации. Понятие «внутреннее 
движение». 

4. Работа с объемом. Знакомство с различными объемными материалами. 
Пластилин – особенности материала. Основы 
пластилиновой лепки. Создание героев из пластилина 
путем применения знаний о цвете, линии, движении. 

3. Основы работы со 
звуком, словом. 

1. Работа со звуком. Понятие звука в мультипликации. Просмотр 
различных мультфильмов и анализ звуковых 
эффектов. Создание звуковых эффектов посредством 
подручных материалов. Основы звукозаписи. 

2. Работа со словом. Знакомство с понятием «сценарий», «композиция». 
Чтение литературных сказок, их анализ на 
мультипликационную динамичность и 
выразительность. Создание собственных сказок. 

4. Технология 
съемки мультфильма 
и анимирования 
персонажа. 

 

1.Знакомство с 
процессом съемки 
пластилинового 
мультфильма 
(основы 
технологии). Этапы 
съемки 
мультфильма. 

Техника безопасности при работе с видеотехникой и 
работе на компьютере. Необходимое техническое 
обеспечение. Сюжет. Раскадровка. Оформление 
сцены. Создание героев. Съемка. Монтаж. 

2.Сценарий. Содержание мультфильма, технология написания 
сценария. Раскадровка. 

3.Построение сцены 
для съемки. 

Варианты создания сцены, декорации для 
мультфильма. Способы освещения. Использование 
естественного света, лампы дневного света. 
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4.Создание героев. Выбор технологии. Разработка собственного стиля и 
создание героев мультфильма. 

5.Установки и 
настройки. 
Практическое 
освоение технологий 
съемки. 

Установка сцены для съемки. Принцип покадровой 
съемки. Компьютерные настройки. Первые кадры. 
Съемка пробных дублей. Работа с фотоаппаратом, 
штативом, сценой, освещением. 

6.Съемка. Съемка пробного короткометражного группового 
мультфильма для практического освоения технологии 
мультипликации. 

7.Анализ. Отсмотр отснятого видеоматериала. Анализ и 
исправление ошибок. 

8. Просмотр 
мультфильма. 

Анализ и обсуждение результата. 

5. Создание 
собственного 
проекта. 

1.Собственный 
проект. Разработка. 

Выбор стиля и жанра будущего мультфильма. 
Создание сценария под руководством преподавателя. 

2.Собственный 
проект. Раскадровка. 

Раскадровка сценария. Создание героев. Подготовка 
сцены, создание декораций под руководством 
преподавателя. 

3.Собственный 
проект. Подготовка 
к съемке. 

Настройка сцены, установка видеокамеры, настройка 
компьютера, освещение, съемка пробной сцены под 
руководством преподавателя. 

4. Собственный 
проект. Съемка. 

Съемка необходимых сцен. 

5. Собственный 
проект. Анализ 
работы. 

Анализ ошибок. Заключительная работа. 

Промежуточный 
контроль. 
Презентация 
группового проекта. 

Открытая 
презентация и 
экспертиза работ. 

 

Итоговый контроль. 
Презентация 
индивидуального 
проекта. 

Открытая 
презентация и 
экспертиза работ. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Тема Методическое обеспечение 

История анимации  Мультфильмы Э. Рейно, В. Старевича, А. Алексеева, У. Диснея, 
М. Цехановского, Гарри Бардина, А. Петрова, Нормана Мак-
Ларена и других. 

Работа с цветом. 

Работа с линией 

 Норштейн, Ю.Б. Снег на траве / в двух книгах. – М.: изд-во 
«Красная площадь», 2008. 

 Картины П. Клее, П. Пикассо, Ж. Брака, К. Хокусая, Рембрандта 
и др. 

 иллюстрации Г. Калиновского, братьев Трауготов и др. 

Экранизация в анимации: 
особенности и подходы 

 Анимационные фильмы М. Муат, Ю. Норштейна, Л. Атаманова, 
А. Петрова и других. 

Работа со словом  Норштейн, Ю.Б. Снег на траве / в 2-х кн. – М.: изд-во «Красная 
площадь», 2008. 

 Хитрук, Ф.С. Профессия – аниматор / Ф.С Хитрук. В 2 т. – М.: 
Гаятри, 2007 

 Мультфильмы Ф.С. Хитрука, Г. Бардина. 

Этапы съемки  Хитрук, Ф.С. Профессия – аниматор / Ф.С Хитрук. В 2 т. – М.: 
Гаятри, 2007 

 Халас, Джон, Уайтэкер, Гаральд. Тайминг в анимации / Джон 
Халас, Гаральд Уайтэкер 

Построение сцены для 
съемки 

 Норштейн, Ю.Б. Снег на траве / в 2-х кн. – М.: изд-во «Красная 
площадь», 2008. 

 Хитрук, Ф.С. Профессия – аниматор / Ф.С Хитрук. В 2 т. – М.: 
Гаятри, 2007 

 Мультфильмы Ю. Норштейна, Ф.С. Хитрука, Л. Атаманова и др. 

Работа со звуком 

Сценарий  Хитрук, Ф.С. Профессия – аниматор / Ф.С Хитрук. В 2 т. – М.: 
Гаятри, 2007. 

 
Картотека фактов педагогического и профессионального опыта (CD-

диск). 

1. Анимациия – искусство иносказания. Е. Черных, педагог дополнительного 

образования, Баганский дом детского творчества Новосибирской области. 
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2. В основе фильма движение и ритм. С. Кольцова, киноцентр «Веснянка», 

г. Днепропетровск, Украина. 

3. «Рисунок, который почему-то движется...» Леонид В.Н. – заслуженный 

деятель искусств, режиссеров анимационного кино, автор популярных 

фильмов «Антошка» и др. 

4. Возможности мультипликации как вида современного искусства при 

обучении и воспитании дошкольников. Мелкозёрова Е.В., учитель ГОУ д/с 

№ 1582, г. Москва. 

5. Волшебство анимации привлекает детей. Н. Довгялло, киноцентр 

«Веснянка», г. Днепропетровск, Украина. 

6. Жизнь за кадром: расширение пространства мультфильма. В. Иткин, студия 

«Поиск», г. Новосибирск.  

7. Мультипликация – синтез искусств. Из дневников мультипликатора. Е. 

Тихонова, педагог студии «Поиск», г.Новосибирск. 

8. Мультфильм руками детей. Ю. Красный, Л. Курдюкова, преподаватели 

мультстудии «Веснянка», г. Днепропетровск, Украина. 

9. «Пушкинская прививка» для «Аистят». Э. Кимен, почетный 

кинематографист России, руководитель детской киностудии «Аистята» 

Дома детского творчества, Москва  

10. «Узкая специализация» – не для детей! В. Мещенко, педагог детской студии 

телевидения «Старая Мельница», г. Новосибирск. 

11. Создать атмосферу сказки. В. Кудрявцева-Енгалычева, заслуженный 

художник РФ, член Союза художников и Союза кинематографистов России; 

художник-постановщик фильмов режиссера Л. Носырева. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Технические требования к реализации программы 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе 

необходимо: 

 наличие не менее 3 компьютеров на группу; 

 наличие специального стеклянного трехъярусного стола для мультфильмов; 
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 наличие не менее 6 ламп дневного света; 

 наличие не менее 3 фотокамер; 

 наличие канцелярского оборудования, необходимого для создания 

декораций; 

 обустроенное рабочее место для каждого обучающегося; 

 коробка пластилина на каждого обучающегося. 
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V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм руками детей. – М.: 

Просвещение, 1990. – 176с. 
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5. Норштейн Ю. Снег на траве. \\ Искусство кино. - №№9-10. – 1998. 
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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ГП РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. реш. прав. РФ от 

22.11.2012 г. №2148-р. 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.05. 2003 г. N 28-51-391/16 «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 июня 2003 года №28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 
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6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении 

программы». 
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Приложение 1 

 

Глоссарий 

 

Анимация (от фр. animation) – оживление, одушевление. Слова 

«Мультипликация» и «Анимация» в современном русском языке нередко 

используются в качестве синонимов, несмотря на различное происхождение этих 

слов и их значений (денотатов). При этом в профессиональных кругах второе 

преобладает, будучи частью международного профессионального жаргона, таких 

понятий как аниматик и т.п. 

Компоновка – ключевая фаза мультипликата, определяющая характер и 

направление движения. 

Мультипликация (от лат.multiplicatio – умножение, увеличение, 

возрастание, размножение) – технические приёмы получения движущихся 

изображений, иллюзий движения и/или изменения формы объектов (морфинг) с 

помощью нескольких или множества неподвижных изображений и сцен. 

Мультстанок – специальным образом оборудованная кинокамера и 

съемочной стол, где последовательно монтируются и снимаются в ярусах и слоях 

кадры анимации. 

Перекладка – технология анимации, в основе которой лежит плоская 

марионетка. Персонажи вырезаны из плотной бумаги, целлулоида, двигаются 

(анимируются) непосредственно под камерой. 

Раскадровка – последовательность рисунков, определяющих монтажные 

планы. 

Статика – наиболее устойчивое положение персонажа, которое можно 

держать в кадре длительное время. Несет функцию точки в предложении. 

Рисунок, предназначенный для статики, делается обычно с большей 

тщательностью, чем остальные фазы. 

Тайминг –английское слово «timing» не имеет аналога в русском языке. 

Оно может означать темпоритм, синхронизацию, хронометраж. В анимации его 

следует понимать как расчет движения во времени и пространстве. Это та часть 
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одушевления, которая придает движению смысл. Основные принципы тайминга в 

анимации: 1. Точная мизансценировка и композиция кадра. 2. Расчет времени на 

подготовку зрителя к предстоящему событию, на само действие и затем на 

реакцию зрителя на это событие. 

Тотальная анимация – анимация, в которой в каждом кадре 

перерисовываются не только персонажи, но и фон. Каждая картинка рисуется 

полностью. 

Фаза – промежуточное положение между компоновками. 

Фазовка – создание промежуточных фаз движения. 

Экспозиционный лист (Exposhure List) – табличная форма, передающая 

последовательность фазованных рисунков, слоистое построение сцены, синхрон 

со звуковыми фразами, работу камеры, служебные пометки и т.д. Один из 

основных подписываемых и утверждаемых документов. Определяет, какие 

элементы сцены подлежат сканированию и закраске, в каких кадрах они 

расположены и какие слои собой представляют, как должна вести себя камера и т. 

д. На многих американских мультстудиях пользуются листами, вмещающими 96 

кадров (4 секунды). При работе для ТВ, где скорость проекции 25 кадра в 

секунду, применяют листы в 100 кадров. В советских и российских студиях 

экспозиционный лист рассчитан на 52 кадра, что равно 1 метру кинопленки. 

 
 

 
 

  



20 
 

Приложение 2 

 

Система отслеживания результатов по мере прохождения обучения 

 

Ступень Тема Результаты 

Должны знать Должны уметь 

Мультфильм как 
вид искусства 

1. Введение. История 
анимации. Обзор типов 
и стилей анимации. 
Показ пластилиновых 
мультфильмов 

Определение мультфильма. 
Способы использования 
мультфильма как языка. 
Создателя первых 
мультфильмов. Типы и 
стили анимации. 

 

Работа с цветом, 
линией, 
движением, 
объемом 

1. Работа с цветом. Понятия «яркость», «цвет», 
«контраст». Законы 
смешивания цвета. 

Смешивать цвета. 
Чувствовать 
гармоничность и 
дисгармоничность 
сочетаний. Создавать 
цветовые вариации. 

2. Работа с линией.  Понятия «линия», «пятно». 
Виды линий и пятен. 

Создавать линиями и 
пятнами характер 
картины или персонажа. 

3. Работа с движением. Понятия «статика», 
«динамика». Основы 
статичной и динамичной 
композиции. 

Создавать статичную или 
динамичную 
композицию. Создавать 
движение персонажа. 

4. Работа с объемом. Особенности материала 
пластилина. Основы 
пластилиновой лепки. 

Создавать 
пластилиновых 
персонажей, используя 
знания о цвете, линии, 
движении. 

Работа со звуком, 
словом 

1. Работа со звуком. Понятия «звук», «звуковой 
фон», «музыкальный фон». 
Основы звукозаписи. 

Анализировать звуки в 
мультфильмах. Создавать 
звуки различными 
подручными средствами. 

2. Работа со словом. Понятия «сценарий», 
«композиция». Основные 
законы литературного 
произведения. 

Анализировать сказки на 
их мультипликационную 
динамичность и 
выразительность. 
Сочинять собственные 
сказки. 

Технология 
съемки 
пластилинового 
мультфильма 

1.Знакомство с 
процессом съемки 
пластилинового 
мультфильма. 

Техническое обеспечение, 
необходимое для съемки 
мультфильма. 

Определять и 
настраивать технику, 
необходимую для 
съемки. 

2.Этапы съемки 
пластилинового 

Этапы съемки 
пластилинового 
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мультфильма. мультфильма. 

3.Сценарий. Технологию создания 
мультфильма. 

Придумывать сценарии. 
Писать раскадровку. 

4.Практическое 
освоение технологий  

Особенности съемки 
пластилиновой 
мультипликации. 

Устанавливать 
видеокамеру на штатив, 
подготавливать сцену для 
съемки. 

5.Построение сцены для 
съемки. 

Особенности 
искусственного и 
естественного освещения 
съемкипри съемке 
мультфильма. 

Устанавливать 
освещение, делать 
различными способами 
декорации для сцены из 
подручных материалов. 

6.Создание героев. Стили пластилиновой 
лепки. Особенности 
создания героя. 

Придумывать героя и 
лепить его из пластилина. 

7.Установки и 
настройки. 

Принцип покадровой 
съемки, особенности 
компьютерных настроек. 

Делать пробные дубли. 

8.Съемка. Весь процесс съемки 
пластилинового 
мультфильма. 

Снимать сцену 
пластилинового 
мультфильма. 

9.Анализ. Свои ошибки. Уметь исправлять 
допущенные ошибки. 

Создание 
собственного 
проекта. 

1.Собственный проект. 
Разработка. 

 Верифицировать стили 
мультфильмов, выбирать 
подходящий. 

2.Собственный проект. 
Раскадровка. 

 Делать раскадровку, 
готовить сцену, создавать 
героев. 

3.Собственный проект. 
Подготовка к съемке. 

 Настраивать сцену, 
устанавливать 
видеокамеру и 
освещение. 

4. Собственный проект. 
Съемка. 

 Снимать сцены с 
движением. 
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Приложение 3 

Критерии оценивания коллективных и индивидуальных 

анимационных проектов 

 

№ 
п/п 

Критерий Уровень проявленности в проекте 

Высокий  Средний  Низкий  

1. Режиссура – целостность, 
логичность, ясность и 
проработанность идеи. 

3 2 1 

2. Оригинальность и актуальность 
идеи – новизна идеи, её 
неповторимость, необычность 
и новизна сценарных решений. 

3 2 1 

3. Качество исполнения героев и 
фонов – качество проработки 
персонажей, фона и т.п., 
красота визуального ряда. 

3 2 1 

4. Съёмка и качество анимации – 
четкость кадров, качество 
освещения, достаточность 
кадров, плавность анимации. 

3 2 1 

5. Звук и монтаж – качество 
звука, соответствие звукового 
ряда происходящему на экране 
и всему замыслу, красота и 
гармоничность аудио-
визуального ряда. 

3 2 1 

 

Уровни Количество баллов 

«недостаточный» До 8 включительно 

«элементарный» 9-10 

«базовый» 11-12 

«повышенный» 13-15 

 


