
 

 



Пояснительная записка. 

Программа «Мультстудия» имеет художественно-эстетическую 

направленность и посвящена актуальной проблеме – развитию творческого 

мышления детей младшего школьного возраста. Программа нацелена на 

создание короткометражных мультфильмов с помощью видеоредактора 

Movie Maker с использованием разных видов анимации: пластилиновая, 

кукольная, бумажная, песочная и т. д. 

Создание анимационных фильмов в начальной школе решает ряд 

образовательных задач, раскрывает творческий потенциал младших 

школьников, развивает качества мышления, которые формируют 

креативность.   Искусство анимации развивает творческую мысль, 

формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира. 

 Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 

анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию 

разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 

продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-художественную, а также чтение 

художественной литературы. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Дети пробуют 

разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-

мультипликатора и т.д. В ходе работы происходит распределение функций и 

ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые 

необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, 

озвучивание, создание декораций и героев.  Создавая героев 

мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая 

аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими 

материалами, рисуя песком, ребята изучают свойства и технические 

возможности художественных материалов. Процесс создания творческих 

работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает их творческий поиск. 



В процессе создания творческих работ учащиеся смогут освоить работу с 

дополнительным оборудованием: микрофоном; цифровой фотокамерой.  

Актуальность заключается в использовании возможностей анимации 

для развития творческого мышления младших школьников. 

Целью Программы  является развитие творческих способностей детей  

младшего школьного возраста через овладение основами создания 

анимационных фильмов в различных техниках.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих  

задач: 

 создание условий для развития творческого потенциала детей 

младшего школьного возраста; 

 развитие внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения и фантазии школьников; 

 знакомство с выразительными средствами анимации; 

 формирование необходимых навыков по оживлению персонажей, 

овладение необходимыми художественными техниками; 

 знакомство с историей анимации; 

 расширение кругозора учащихся через приобщение их к лучшим 

образцам мировой и отечественной культуры; 

 формирование у школьников навыков создания мультфильмов в 

техниках сыпучей анимации, передвижки, перекладки.  

 сформировать навыки работы в монтажных программах Movie 

Marker; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 обогащать словарный запас; 

 воспитывать коллективизм, дружбу и взаимопомощь. 

 

 

 



Условия реализации Программы: 

Развитие творческого потенциала детей младшего школьного возраста 

реализуется через активную деятельность, организованную в форме 

кружковой работы. Прием детей в кружок осуществляется по желанию 

родителей. 

Программа рассчитана на возрастную группу детей 7-10 лет (начальная 

школа). Срок реализации Программы – 1 год. В Программе заложен годовой 

цикл учебной деятельности, состоящий из 64 занятий (32 учебные недели), 

которые проводятся 2 раза в неделю 45 минут. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая 

мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание 

причин успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; получит возможность научиться 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

 

 



Коммуникативные:  

обучающийся научится договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные: 

обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

освоит навыки неписьменного повествования языком компьютерной 

анимации и мультипликации; получит возможность научиться осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Предметные:   

обучающийся научится осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность 

выполнения действий; приобретёт навыки создания анимационных объектов 

в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе; 

создавать собственный текст на основе художественного произведения; 

приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной 

длительностью, освоит операции редактирования видеоряда: разделение 

видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, 

спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения. 

 

 

 

 

 

 



Принципы реализации программы: 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода, 

(учитываются личные качества каждого ребенка, образовательные задачи 

ставятся согласно возрастным особенностям детей); 

принцип взаимодействия «дети-педагог» (педагог является 

соавтором совместных с детьми мультфильмов, не выступает на первый 

план,  не подменяет собой ребенка на всех этапах работы над фильмом); 

принцип преемственности и последовательности  (обеспечивает 

доступность и прочность знаний, полученных школьниками при создании 

мультфильмов); 

принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания помогает 

изготавливать мультфильмы от начала до конца, развивая умение выполнять 

действия на основе самостоятельного планирования; 

принцип активности (ребенок сам определяет степень своей 

включенности в занятие. Допускается отказ ребенка от участия в той или 

иной части занятия. Это позволяет детям, испытывающим дискомфорт в 

ситуации неопределенности, адаптироваться к новым условиям в удобном 

для них качестве работы) 

принцип доступности при подготовке программы использован 

разнообразный, доступный детям данного возраста материал, реализуемый в 

двигательных, игровых, словесных, графических формах. Занятия строятся в 

форме игры, соревнования, путешествия, практической деятельности.  

Для проведения занятий необходимо создавать и постоянно 

поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, что 

достигается применением следующих методов проведения занятий: 

 Словесный метод  - устное изложение, беседа. 

 Наглядный  метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу. 

 Практический метод - овладение практическими умениями рисования, 

лепки, аппликации. 



 Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию) 

 Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

 Частично-поисковый метод (школьники участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

 Исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы. 

 

 

Формы работы: 

 просмотр презентаций, мультфильмов; 

 чтение художественной литературы; 

 разгадывание загадок; 

 составление творческих рассказов; 

 конструирование, лепка, рисование; 

 дидактические и подвижные игры; 

 игровые обогащающие ситуации (ситуации-упражнения, ситуации-

проблемы, ситуации - оценки); 

 фотографирование цифровым фотоаппаратом; 

 звукозапись мультфильма. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 Выпуск дисков с мультфильмами, созданных школьниками. Запись и 

демонстрация мультфильмов в школе и дома. 

 

 

 



  Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации  Программы  дети должны научиться: 

 планировать свои действия при создании мультфильмов: 

анализировать сюжет, определять последовательность  выполнения 

этапов работы, вслух проговаривать последовательность действий; 

 изменять характеристики знакомых объектов, создавать необычный 

образ через комбинирование разных деталей; 

 детально разрабатывать выбранную тему для мультипликационного 

фильма, придумывать названия для своих работ; 

 сочинять сказки и истории, применять различные приемы для 

сочинения, решения творческой задачи; 

 создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках; 

 осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, 

самостоятельно вносить коррективы; 

 самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать 

отношение к творческому продукту сверстника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 

 цифровой фотоаппарат; 

 штатив, на который крепится фотоаппарат;  

 настольная лампа; 

 компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж 

осуществлялся в программе MovieMaker, PowerPoint); 

 подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма); 

 диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса 

(звуковое решение мультфильма); 

 художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие). 

 диски для записи и хранения материалов; 

 устройство для просмотра мультипликационных фильмов: монитор 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы распределено по блокам: 

 

 О мультипликации (3 часа). 

 Пластилиновый мультфильм в технике передвижки (17 часов).  

 Мультфильмы в технике плоской перекладки (17 часов). 

 Кукольные мультфильмы в технике передвижки (13 часов). 

 Сыпучая анимация (5 часов). 

 Пикселяция (3 часа) 

 Создание групповых и индивидуальных проектов (8 часов). 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Содержание Количество 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

 О мультипликации 3 ч 

1 Вводное занятие  

Путешествие в мир 

мультипликации 

Инструктаж по ТБ  

Знакомство с понятиями «анимация» и 

«мультипликация», с историей возникновения 

анимации, видами мультипликации.  

1  

2 Знакомимся с 

цифровым 

фотоаппаратом 

Работа с цифровым фотоаппаратом, знакомство 

с устройством фотоаппарата, правила  съемки 

кадров мультфильма.  

Дидактическая игра «Лови момент» Съемка 

 1 

3 Как оживить 

картинку 

Различные механизмы анимирования объектов. 

Просмотр мультфильмов, сделанных в разных 

техниках. Создание оптической игрушки.  

0,5 0,5 

Пластилиновый мультфильм в технике передвижки 17 ч 

4 Пластилиновая 

анимация 

Знакомство с историей возникновения 

пластилиновой анимации. Просмотр  мультфильма 

«Пластилиновая ворона» и др. Открытие мастерской 

для лепки, обсуждение правил работы в мастерской.  

 1 

5 Выбор 

литературного 

произведения для 

пластилинового 

мультфильма. 

Чтение русских народных сказок, коротких по 

содержанию. Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра с использованием ИКТ 

«Узнай персонажа». 

 1 

6 Работа по 

подготовке сценария 

мультфильма  

Разработка сценария первого пластилинового 

мультфильма. Игра «Лучики идей». Знакомство 

с понятием раскадровка. Изготовление 

раскадровки.  

 1 



7 Создание героев 

мультфильма 

 

Создание персонажей мультфильма. Работа в 

микрогруппах: подготовка пластилина, 

вылепливание фигур, моделирование поз и 

мимики.  

 1 

8 Создание декораций Создание декораций мультфильма. Работа в 

микрогруппах.  

 1 

9 Сказка оживает 

Съемка 

Практическая работа. Подбор освещения, 

компоновка кадра. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи 

мультфильма. Происходит отработка 

правильной постановки персонажа в кадре: 

правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. Отсмотр 

материала съемки 

 2 

10 Программа Movie 

Maker 

Знакомство с программой для монтажа Movie Maker.  

Монтаж. 

 2 

11 Подбор 

музыкальных 

произведений, 

озвучивание фильма  

Речевая разминка. При помощи 

звукоподражательных игр узнают о 

многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Учатся 

выразительно произносить закадровый текст, 

отбирать из предложенных вариантов 

подходящую по смыслу музыку. 

 1 

12 Наш первый фильм! 

Подведение итогов 

Итоговый просмотр фильма. Разбор 

получившегося мультфильма. 

Двигательная разминка «Покажу-вы отгадайте» 

Игра «Чему я научился» 

 1 

13 Создание 

пластилиновых 

мультфильмов в 

технике передвижки 

по желанию детей 

Работа в парах и группах. Создание сценария, 

декораций,  персонажей в пластилиновой 

технике, озвучивание. Монтаж. Презентация 

мультфильмов.  

 6 

Мультфильмы в технике плоской перекладки 16 ч 

14 Что такое 

перекладка 

Беседа о технике перекладки. Дети 

просматривают фильм, сделанный в данной 

технике (Ю.Норштейн «Сказка сказок») 

Практическая работа по созданию мини-

анимации (движение кусочков бумаги, скрепок, 

счетных палочек и т.п.) 

1 1 

15 Мы писатели Совместно с учителем сочиняют занимательную 

историю,  дополняют ее характеристикой  

поступков героев, детальным описанием 

декораций. Создание раскадровки. 

Игровые упражнения «придумай рифму», 

«добавь слово». 

 2 

16 Мы художники-

мультипликаторы 

Школьники придумывают характерные 

особенности главных персонажей. 

Практическая работа по рисованию в парах. 

Сундук идей: предлагают идеи по анимации 

мимики героев мультфильма. 

 1 



17 Мы декораторы 

 

Повторяют сюжет придуманной сказки. 

Работа в микро группах: рисуют и вырезают 

фон и декорации. 

Игра «Найди отличия» 

 1 

18 Мы аниматоры На готовый фон кладут нарисованных 

персонажей, передвигают их, в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое движение 

персонажа. 

Игра «Раз картинка, два картинка» 

 2 

19 Мы звукорежиссеры Игра «Говорим разными голосами» 

При помощи звукоподражательных игр 

продолжают узнавать о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, 

новые. Продолжают выразительно произносить 

закадровый текст. 

 2 

20 Мы зрители 

 

Просмотр получившегося фильма. Игра «В 

кинотеатре, на премьере» 

Игровое упражнение «Продолжи предложение» 

 1 

21 Создание 

мультфильмов в 

технике плоской 

перекладки по 

желанию детей 

Работа в парах и микрогруппах. Создание 

сценария, декораций,  персонажей в технике 

плоской передвижки, озвучивание. Монтаж. 

Представление мультфильмов 

 5 

Кукольные мультфильмы в технике передвижки 13 

22 Приключения в 

стране конструктора 

Просматривают кукольные мультфильмы, 

изготовленные из конструктора. 

Разрабатывают совместно с учителем сценарий 

мультфильма. Игра «Сундук идей» 

 

 2 

23 Строили мы, 

строили и город 

построили 

Практическое занятие по изготовлению 

декораций к мультфильму: различные фоны, на 

которых происходит действие в мультфильме. 

Работа по конструированию декораций 

проводится в парах. 

Игра «Строители» 

 1 

24 Съёмка Практическая работа. На готовых и 

установленных декорациях расставляются 

персонажи мультфильма. Происходит отработка 

правильной постановки персонажа в кадре: 

правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. 

 

 2 

25 Озвучиваем 

мультфильм 

При помощи звукоподражательных игр узнают 

о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Учатся 

выразительно произносить закадровый текст. 

Игра «Говорим разными голосами», «Попугай» 

 1 

26 Монтаж 

мультфильма в 

программе Movie 

Marker 

Просмотр получившегося мультфильма. 

Совместное обсуждение, стараются найти 

удавшиеся и неудавшиеся моменты 

мультфильма. Игра «Чему я научился» где дети 

 1 



Просмотр 

мультфильма 

рассказывают и показывают то, чему они 

научились. 

27 Создание кукольных 

мультфильмов в 

технике передвижки 

по желанию детей 

Работа в парах и микрогруппах. Создание 

сценария, декораций,  персонажей в 

пластилиновой технике, озвучивание. Монтаж. 

Представление мультфильмов. 

 6 

Сыпучая анимация 5 

28 Сыпучая анимация 

 

Знакомство с правилами безопасности при игах 

с песком, крупами и др. сыпучими материалами. 

Просмотр мультфильмов в технике сыпучая 

анимация. 

Постройка игрового пространства. Основные 

техники песочного рисования.  

Игра «Нарисуй свое настроение» 

 1 

30 Создание сценария и 

раскадровка 

Повторяют техники песочного рисования. 

Создание сценария и раскадровка. 

 1 

31 Съемка, озвучивание  Съемка песочного мультфильма. Озвучивание. 

Монтаж. 

Просматривают отснятый материал, устраняют 

недостатки. 

 3 

Пиксиляция 3 

32 Волшебные фокусы Знакомство с термином пиксиляция в анимации. 

Просмотр мультфильмов, созданных в технике 

пиксиляция.  

 1 

33 Съёмка и монтаж Создание мини – мультфильмов  в технике 

пиксиляция. 

 2 

Создание групповых и индивидуальных проектов 8 

34 Создание 

мультфильмов в 

любой технике и с 

любыми 

материалами по 

желанию детей 

Школьники работают индивидуально,  в парах 

или подгруппах, создают при помощи педагога 

свой самостоятельный проект в наиболее 

понравившейся технике, следуя этапам, 

описанным выше. 

 7 

35 Представление 

работ. 

Подведение итогов 

Представляют свои мультфильмы, коллективно  

обсуждают результаты работы. 

 1 

 Итого  64 часа 
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