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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы 

Дополнительная, образовательная программа «Основы пластилиновой 

мультипликации» предназначена для детей в возрасте 9-11 лет. 

Данная программа направлена на формирование у детей художественно-

эстетического восприятия, а также на развитие творческих способностей и 

умений работать в коллективе. Программа адресована детям, не имеющим 

начальной художественной подготовки. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт коллективного или 

самостоятельного творческого труда детей.  

Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в 

себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, 

познавательную, изобразительную. В результате чего у детей развиваются 

такие личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение 

коммуникативными умениями и навыками. Также дети получают возможность 

самовыражения, приобщения к работе в команде, как со своими сверстниками, 

так и со взрослыми. Когда ребенок видит конечный результат своей работы, он 

чувствует собственную значимость, полезность, у него появляется вера в 

собственные силы и в собственный успех. 

Положительное воздействие мультипликации заключается в том, что 

ребенок включен в творческую деятельность, которая позволяет развить 

творческий потенциал ребенка.  

  



Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Новизна программы заключается в следующем: 

 Включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление 

фигурок из пластилина) и технической (освоение различных техник 

съемки, работа с -видео, -аудио аппаратурой) деятельности; 

 Применение системно-деятельностного подхода при подаче 

как теоретического, так и практического материала с обязательной 

демонстрацией мультипликационных фильмов, а также практической 

деятельности по созданию мультипликационных фильмов. 

 

Актуальность данной образовательной программы заключается в 

возможности творческой реализации ребенка в сфере мультипликации, 

способствующей комплексному художественно-эстетическому развитию. Так, 

как мультипликация включает в себя неограниченное число видов деятельности 

(игровую, изобразительную, познавательную). Каждому ребенку 

представляется возможность побывать и режиссером, и художником, и 

оператором, и монтажером, и, конечно же, аниматором (научиться оживлять). 

Помимо этого, пластилиновая анимация предполагает работу с различным 

материалом – бумагой, пластилином, сыпучими материалами, что 

предоставляет неограниченную свободу фантазии. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы – 

программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами на занятиях. Каждый ребенок любого уровня подготовки и 

способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей цепи, 

от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля 

ответственности каждого ребенка в этом процессе очень значима, и он, 

осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы достойно, 



что способствует формированию чувства ответственности и значимости 

каждого участника коллектива. 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы состоит в формировании у ребенка чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с одной 

стороны, и формировании самодостаточного проявления всего творческого 

потенциала в работе с использованием всех изученных технологий при 

выполнении индивидуальных заданий. 

 

Цели программы:  

Художественно-эстетическое развитие детей в процессе создания 

пластилинового мультфильма.  

Задачи программы 

Обучающие:  

 Обучить основам теории движения, принципам анимации, основам 

режиссуры, сценарного мастерства, композиции кадра, обработки звука и 

монтажа; 

 Обучить применению на практике полученных знаний при создании 

мультипликационных фильмов в пластилиновой технике; 

 Обучить некоторым компьютерным технологиям (метод покадровой 

смены изображений, морфинг, а также цветовая анимация) и работе в 

специальных компьютерных программах, таких как Adobe Premiere Pro, 

Adobe Flash 

Воспитывающие: 

 Воспитать художественно-эстетическое  восприятие; 

 Воспитать настойчивость в достижении поставленных задач и    

преодолении трудностей;  

 Воспитать уверенность в собственных силах. 

 



Развивающие: 

 Развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, логическое 

мышление и пространственное воображение; 

 Развивать творческое мышление при создании видеосюжетов; 

 Создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что она предполагает развитие художественно-эстетического 

восприятия у детей, путем создания мультипликационного фильма. Также  дети 

получают представления о том, что у экранных искусств есть свои особые 

выразительные средства, отличные от средств других видов искусства – это 

кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение.  

Возраст детей 

В программе участвуют дети 9-11 лет (3-4 класс).  

Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 6 месяцев - 72 академических часа. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю в специально оборудованном 

кабинете. 

Формы организации программы:  

Фронтальная 

Просмотр мультфильмов разных видов и жанров; 

Знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное 

изображение; 

Участие в обсуждениях мультфильмов; 

Групповая 

Работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, раскадровка); 

Видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание). 



Индивидуальная 

Совершенствование знаний по созданию мультфильма. 

Выполнение практических заданий по освоению написания сценария.   

Выработка навыков работы с видеокамерой, фотоаппаратом. 

 

Формы занятий: ролевая игра, экскурсии, творческие встречи, 

практические семинары, конференции по защите анимационных проектов.  

Ожидаемые результаты: 

 Уметь создавать художественные образы персонажей; 

 Уметь создавать художественные декорации, при 

использовании различных компьютерных технологий; 

 Активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя 

различные виды работ, связанные с созданием мультипликационного 

фильма; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками при 

групповом и командном творческом взаимодействии; 

 Овладение правилами поведения на занятиях; 

 Умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, проявлять настойчивость в достижении цели; 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой и игровой деятельности.  

 

Способ проверки результатов 

 

Каждая работа учащегося будет тщательно обсуждаться. Принимается 

во внимание подбор материалов, техник исполнения, качество выполнения 

работы, авторское решения в оформлении фильма, индивидуальность 

выполненной работы. При обсуждении фильма намечаются пути устранения 

существующих недостатков. Также будет оценивать художественная 



составляющего мультфильма. Аккуратность при создании персонажей и 

декорацией.   

По окончанию программы дети предоставят готовый мультфильм, 

который учитывает вышеперечисленные требования. В завершение будет 

конференция, на которой будут демонстрировать результаты.  

 

Основные разделы программы «Основы мультипликации» 

Тема Теория Практи-

ка 

Всего 

Тема 1. Что такое мультипликация.  2 2 4 

Тема 2. Анимация – одушевление, 

оживление неживых предметов.  

1 1 2 

Тема 3. Основы сценирования.   2 4 6 

Тема 4. Объемные фигуры 2 6 8 

Тема 5. Работа с фоном. 1 2 3 

Тема 6. Изготовление 

пластилиновых героев и создание 

декораций 

1 3 4 

Тема 7. Основы монтажа.  2 5 7 

Тема 8. Изучение основ озвучки 

персонажей.  

2 2 4 

Тема 9. Коллективный 

полнометражный мультфильм к 

новому году или рождеству.  

1 13 14 

Тема 10. Создание мультфильма. 1 7 8 

Тема 11. Обработка мультфильма.  6 6 

Тема 12. Конференция. 

Демонстрация результатов 

 6 6 

Итого   72 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№  Тема занятия Теория Практика Всего 

Тема 1. Что такое мультипликация? 

1 Вводная лекция. Откуда 

взялись мультфильмы?  

1 1 2 

2 Устройство волшебного 1 1 2 



фонаря 

Тема  2. Анимация – это одушевление, оживление неживых предметов. 

3 Расширение знаний о 

способах движения 

предметов внутри кадра. 

Просмотр мультфильмов. 

1 1 2 

Тема 3. Практическая работа. Пишем сценарий. 

4 Лекция про сценарий.  1 - 1 

5 Откуда берутся сценарии? 

Лекция.  

1 - 1 

6 Составление сценария. - 2 2 

7 Редактура сценария - 2 2 

Тема 4. Объемные фигуры 

8 Знакомство с кукольной, 

пластилиновой анимацией. 

Просмотр мультфильма 

1 1 2 

9 Кто прячется в куске 

пластеина? 

- 2 2 

10 Способы работы с 

пластилином 

1 2 2 

11 Коллективная 

пластилиновая сказка 

- 2 2 

Тема 5. Работа с фоном. 

12 Способы создания фонов 1 1 2 

13 Создаем фон.  - 1 1 

Тема 6. Самостоятельная работа. Изготовление пластилиновых героев и 

создание декораций. 

14 Практическая работа 

 

 

- 4 4 

Тема 7. Практическая работа. Изучение основ монтажа. 



15 Основы монтажа. Примеры 

программ. Показ 

интерфейса.  

2 1 3 

16 Практическое занятие. 

Осваивание программ.  

- 2 2 

17 Проба монтажа в 

программах.  

- 2 2 

Тема 8. Изучение основ озвучки персонажей. 

18 Основы озвучки. Как 

правильно озвучивать 

персонажей. Принципы и 

приемы озвучки.  

1 1 2 

19 Создание озвучки. - 2 2 

Тема 9. Творческая работа. Коллективный полнометражный 

мультфильм к новому году или рождеству. 

20 Подготовка сюжета. 1 1 1 

21 Работа над мультфильмом  - 12 12 

Тема 10. Творческая практическая работа. 

22 Определение темы, сюжета, 

жанра мультфильма.  

1 1 2 

23 Подготовка персонажей - 2 2 

24 Съемка/озвучка - 4 4 

Тема 11. Обработка мультфильма. 

25 Монтаж мультфильма   2 2 

26 Накладывания озвучки   2 2 

27 Редактура  2 2 

Тема 12. Конференция. Демонстрация результатов 

28 Открытие конференции. 

Демонстрация. 

 3 3 

29 Подведение итогов. 

Награждение победителей.  

 3 3 

 



 

Содержание программы 

Тема 1. Что такое мультипликация? 4 часа.  

Знакомство детей с историей возникновения анимации. Первые иллюзии 

движения, воспроизводившиеся еще в древнем Египте и древней Греции. 

Устройство «волшебного фонаря» XIX века.  

Просмотр первых мультфильмов. Практическая работа: изобретение 

своего «волшебного фонаря» и оживление картинки с его помощью. 

Тема 2. Анимация – это одушевление, оживление неживых 

предметов. 2 часа.  

Расширение знаний о способах движения предметов внутри кадра – 

аниматор может «оживить» и заставить двигаться абсолютно любой предмет, в 

обычной жизни совершенно неподвижный. Невозможного нет: от танца 

фонарного столба до громких споры ручек в пенале.  

Просмотр: мультфильм «Варежка».  

Тема 3. Практическая работа. Пишем сценарий. 6 часов. 

Придумывание сюжет мультика. Это может быть простая сценка, длиной 

в несколько минут, но в любом случае мультфильм должен нести в себе какую-

то законченную идею, мысль. Описать персонажей, декорации, реплики героев.  

Тема 4. Объемные фигуры. 8 часов. 

Понятие о пластилиновой анимации. Работа с однотонной массой для 

лепки и цветным пластилином. Использование проволоки для каркаса и других 

мелких предметов, которые можно «вживить» в пластилин. 

Просмотр: отрывков из пластилиновых мультфильмов Татарского  

Практическая работа: коллективный мультфильм: сюжет дети 

придумывают вместе по ходу занятия и тут же воплощают свои идеи в 

пластилине.  

Тема 5. Работа с фоном. 3 часа. 

Создание фонов для коллективной сказки. Учатся подбирать цвета, 

делать декорации. 



Тема 6. Самостоятельная работа. Изготовление пластилиновых 

героев и создание декораций. 4 часа. 

Создание персонажей, атрибутики, фонов.  

Тема 7. Практическая работа. Изучение основ монтажа. 7 часов. 

Обработка мультфильма с помощью программы Windows Movie Maker, 

Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro.  

Тема 8. Изучение основ озвучки персонажей. 4 часа. 

Запись звука для персонажей. Редактирование звука, монтаж звука.  

Тема 9. Творческая работа. Коллективный полнометражный 

мультфильм к новому году или рождеству. 13 часов. 

Создание сюжета или же выбрать уже известный. Обсуждение сценария. 

Распределение и пробы ролей (понятие о мультипликационных профессиях 

(аниматор, режиссёр, художник, оператор, монтажер). Просмотр: несколько 

разных мультфильмов на одну и ту же тему. Практическая работа: 

изготовление коллективного мультфильма-экранизации. 

Тема 10. Творческая практическая работа. 8 часов.  

Создание индивидуального или группового мультфильма, соблюдая 

полностью технологический процесс создания продукта.  

Тема 11. Обработка мультфильма. 6 часов. 

Подготовка мультфильма к монтажу. Осуществления монтажа.  

Тема 12. Конференция. Демонстрация результатов. 6 часов. 

Просмотр мультфильмов и обсуждение их создания. Подведение итогов.  

 

Методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой. 



Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение анимационных фильмов на свободную 

тему, школьных репортажей, небольших фильмов, создание видео-этюда в 

любом экранном жанре (репортаж, игровой сюжет, анимация). Эта 

деятельность способствует развитию образного мышления, усидчивости, 

самостоятельности учащихся.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу 

учащихся по основам монтажа, режиссуры, операторского искусства, 

сценарного дела. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

научиться новым видам синтетического искусства и проявить свои 

индивидуальные способности. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, а 

также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

демонстрации детских работ, конкурсы. Важными условиями творческого 

самовыражения воспитанников выступают реализуемые в педагогических 

технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора 

творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, 

коллективная), материалов, технологий выполнения в рамках изученного 

содержания. 

Методы обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение образовательных 

задач, такие как словесные, наглядные, практические:  

Словесные методы обучения используются на этапе изучения нового 

материала. В процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а обучаемые посредством слушания, 

запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают: 



 Объяснения 

 Рассказ 

 Показ 

 Иллюстрация 

 Демонстрация 

 Беседа 

Наглядные методы обучения достаточно важны для обучаемых в 

творческом объединении, имеющих визуальное восприятие действительности. 

Применение на занятиях наглядных методов обучения, одновременно имеет 

возможность развивать абстрактное мышление обучаемых.  

 Просмотр видеоматериалов 

 Демонстрация плакатов, таблиц 

 Использование технических средств 

Практические методы обучения используются на этапе закрепления изученного 

материала и охватывают весьма широкий диапазон различных видов 

деятельности обучаемых. Во время использования практических методов 

обучения применяются приемы: постановки задания, планирования его 

выполнения, оперативного стимулирования, регулирования и контроля, анализа 

итогов практической работы, выявления причин недостатков.  

 Тренинги  

 Дискуссии  

 Упражнение 

 Деловые игры 

 Практические задания 

 Анализ и решение конфликтных ситуаций 

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Дидактическое обеспечение программы: 



Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

можно использовать: 

 Наглядные пособия по искусству. 

 Репродукции произведений изобразительного искусства. 

 Художественные фотографии, рисунки и иллюстрации, видео-фрагменты. 

 Электронные презентации по основным разделам программы. 

 Журналы, книги, альбомы  с произведениями искусства Европы, России 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в большом помещении с хорошей акустикой. 

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; 

- телевизор для просмотра фильмов; 

- магнитофон для озвучивания; 

- микрофоны; 

- музыкальный центр; 

- монтажный стол; 

- декорации, костюмы; 

- 2 штатива; 

- компьютеры  

- фотоаппараты. 

Программное обеспечение  



 Windows Movie Maker  

 Adobe Flash 

 Sony Vegas Pro 

 PowerPoint 
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