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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В современном мире возникла необходимость укрепления связей 

ребёнка с новыми информационными компьютерными технологиями и 

экранным искусством. Дополнительное образование позволяет 

сформировать художественно-эстетический вкус учащихся, создать основу 

для образно эмоционального восприятия современного графического 

дизайна. Процесс создания графического арта у детей развивает 

восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, цвета, ритма, движения и пространственных 

взаимодействий.  

Обучение по программе «Кадр» подразумевает изучение алгоритма 

создания графического арта от скетча до готового продукта. Занятия в 

объединении помогут ребятам реализовать свои творческие замыслы. 

Обучающиеся познают секреты производства мультфильмов и 

графического искусства, а также узнают о том, как придумываются и 

оживают любимые персонажи, кто и как наделяет их голосом и 

характером. Ребята смогут попробовать себя в качестве сценариста, 

режиссёра, художника. Под руководством педагога дети изучат основы 

работы в анимационных и художественных программах на компьютере.  

Программа «Кадр» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Данная дополнительная образовательная программа реализуется в 

течение года. 

 Направленность: техническая. 

Актуальность. 

В целях обеспечения творческого развития и формирования 

личности ребенка многие родители хотят направить своих детей на занятия 

в творческие объединения. Программа «Кадр» будет реализована в 

соответствии с социальным заказом, запросами учащихся и их родителей, 

выявленными на основе результатов опроса. И станет механизмом для 

развития ребенка, реализации его потребностей и инициатив, раскрытия 

внутреннего потенциала, социализации через сочетание теоретических и 

практических занятий, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. 

Программа направлена на развитие познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей и 

выявление детей с наклонностями в области технического творчества. 

Цель программы: создание условий для изучения основ 

графического дизайна и мультипликации 

Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с основными этапами создания 

мультфильма: сценарий, раскадровка, персонажи и декорации, съемка, 

озвучивание, монтаж. 

2. Обучить основам работы в компьютерном приложении «Paint 

tool sai», в программе «FireAlpaca» и т.д. 

3. Развивать интерес к мультипликации и желание к 

самостоятельному творчеству. 
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Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна программы заключается в проведении интегрированных 

занятий, сочетающих изучение информационно - компьютерных 

технологий с созданием рисованных творческих работ и объектов, 

изучение работы графических программ и специальной аппаратуры, а 

также в применении игровых моментов в обучении и проектных 

технологий. 

Содержание занятий построено на взаимодействии различных видов 

деятельности: навыки работы с компьютером, изо деятельность, 

литература, музыка, театр и т.п., объединенных общей целью и 

результатом - созданием графического арта и мультипликационного 

ролика. Программа включает ознакомление с записью аудио файлов, 

видами конструирования, изготовления героев в специальных программах. 

Программа базируется на основных принципах дополнительного  

образования: выбор различных видов  деятельности, в которых 

происходит         личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; адаптивность к возникающим изменениям. 

Адресат программы.  

Программа курса рассчитана для учащихся среднего звена, возраст 

учащихся от 10 лет. Наполняемость групп – от 5 до 10 человек. 

Реализуется на базе МБУ ДООЦ «Дзержинец». 

1.1.7 Объем и сроки реализации программы  

Программа предполагает минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания и соответственно является стартовым уровнем.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Формы и методы организации обучения: групповые и 

индивидуальные. Обучение очное. Виды деятельности: теоретические и 
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практические занятия, самостоятельная работа, мастер - классы, 

творческие мастерские.  

«Кадр» учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. Применяется системно - деятельностный подход при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной 

демонстрацией мультипликационных роликов, а также практической 

деятельности с использованием технических средств. 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты обучения: знает особенности и алгоритм выполнения 

основных составляющих этапов по созданию мультипликационного ролика, 

а также работы в приложении «Paint tool sai» и программе FireAlpaca. 

Результаты развития: умеет действовать по предложенному плану, 

умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, умеет 

решать творческие задачи и творчески реализовывать собственные 

замыслы.  

Результаты воспитания: умеет соблюдать правила поведения, общаться 

с педагогом и другими детьми, творчески и интересно организовать 

свободное время. 

1.3. Формы подведения итогов и методы диагностики 

Педагогическое наблюдение, беседа, создание творческого проекта, 

ролика. Отслеживание результатов образовательной деятельности 

осуществляется по мониторингу, утвержденному в МБУ ДООЦ 

«Дзержинец». 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебно-тематический план  

Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория  практика 
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Основы анимации 8 5 3 

Техника анимации  8 3 5 

Создание творческого 

проекта 

8 1 7 

 24 9 15 

2.2. Календарный учебный график 

 месяц 

группы 1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

1гр 3 3 3 3 

2гр 3 3 3 3 

всего 24 

 

2.3. Содержание программы 

Основы анимации  

Теоретическая часть. Последовательность работы над созданием 

мультфильма, выбор и написание сценария, определение техники 

анимации, необходимых материалов и инструментов, особенности 

создания интересного героя. 

Практическое задание: Выбор персонажа. Создание сценария 

для мультфильма (простые перемещения). 

        Техника анимации.  

Теоретическая часть. Основы работы в приложении и «Sketchbook 

pro» и программе «Krita». Работы с объемным изображением. Понятие о 

пластилиновой, рисованной анимации. 

Практическая работа. Создание героев. Проработка раскадровки в 

соответствии со сценарием, пробы съемки, озвучивания и монтажа. 

Творческая работа.  

Теоретическая часть. Коллективный мультфильм: дети придумывают 

сюжет вместе, по ходу занятия. Продумывание героев и распределение 
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персонажей. 

 Практическая часть. Разработка, создание, монтаж и озвучивание 

готового мультипликационного итогового ролика. 

3. Методическое обеспечение 

При выборе анимационной техники, как наиболее доступную для 

школьников, предпочли перекладку. Ей присущи такие особенности, как 

подробная детализация, некоторая условность движения персонажей и 

ограниченность одной плоскостью. 

В зависимости от поставленных целей, можно предложить детям 

сделать мультфильм по авторскому произведению или сочинить рассказ, 

сказку или стихотворение самим. Для этого используются такие приемы и 

игровые упражнения, как  

- сочинение истории по собственному рисунку;  

- коллективное составление истории по заданной теме;  

- придумывание истории на основе предметных ассоциаций; 

Далее делается раскадровка - последовательность рисунков, 

помогающих визуально представить сюжет с помощью ключевых кадров, 

отображающих смену плана или действия. С детьми педагог обсуждает 

сцены, персонажи и декорации, которые надо будет нарисовать. 

Персонажи для будущего мультфильма делаются в специальных для этого 

программах. С преподавателем ребята изготовляют раскадровку.  

Перед созданием образов для придания им выразительности и 

достоверности рассматриваем иллюстрации и рисунки с различными 

вариантами изображения этих персонажей, отличающиеся техникой, 

манерой исполнения. Решение образа, наделенного особыми, 

характерными для него чертами, облегчает задачу одушевления. Фон для 

мультфильма может быть рисованный или фотографический. Фон может 

быть неподвижным. А может и панорамно двигаться – горизонтально или 

вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на 
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одном месте. Ребенок – аниматор детализирующий движение персонажа - 

наделяя их душевными качествами, перевоплощается в них, становится 

участником этого действа игры, привносит элементы импровизации, 

спонтанно варьирует развитие событий.  

Важно сразу показать отснятый материал детям. Только тогда 

технологическая цепочка создания фильма будет им понятна. Озвучивая 

мультфильм, ребята проявляют свои актёрские способности: выразительно 

читают авторский текст, голосом передают характер и настроение 

персонажа, создают шумовые эффекты (шум толпы, завывание ветра и 

т.д.)  

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на 

основе использования полученной в ходе обучения информации и навыков. 

Основным результатом завершения прохождения каждого раздела 

программы является создание конкретного продукта - творческого проекта, 

мультфильма, реализации собственной компетентности. 

Список литературы 

Для учащихся и родителей: 

1. Аллен Дж. Базовые геометрические формы для дизайнеров и 

архитекторов 

2. Воскобойников Ю.Е. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс 

для бакалавров: Учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. — СПб.: 

Планета Музыки, 2015. — 104 c. 

3. Голомбински К. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для 

графики веб и мультимедиа 

4. Елочкин М.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности дизайнер.     
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Приложения 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Модуль 1. Введение в графический дизайн 

№ 
п/п 

Занятие Количество 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

1.1.Введение.  Что 

такое графический 

дизайн 

3  Беседа Тестирование 

2. 

1.2.Виды 

графического 

дизайна 

 

2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

ОКТЯБРЬ 

3. Композиция 
1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

4. Стилизация объектов 
1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

1.  Композиция арта 
2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

2.  Построение арта 
1,5 1,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

НОЯБРЬ 

3. . Колористика 
3  Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

4.  Виды триады 
2,5 0,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

5.  
Комплиментарное 

сочетание 

3  Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

6.  
Арт «Композиция 

цвета» 

0,5 2,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

 

Модуль 2. Строение человеческой фигуры в анимации 

№ 

п/п 

Занятие Количество 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

теория практика 

НОЯБРЬ 

7.  2.1.Основы строения 2,5 0,5 Практическая Визуальный 
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человеческой 

фигуры 

 

работа контроль 

ДЕКАБРЬ 

8.  Построение анатомии 

человека 

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

9.  Арт «Фигура 

человека» 

 3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

10.  Различия рисовки 

человеческого тела  

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

11.  Стилизация человека в 

анимационных стилях 

2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

ЯНВАРЬ 

12.  Разновидности стилей 

анимации 

2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

13.  Создание персонажа 1,5 1,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

14.  Создание характера 

персонажей 

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

ФЕВРАЛЬ 

15.  Основы написания 

сценариев 

 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

16.  Написание сценариев 0,5 2,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

17.  Изучение создания 

раскадровок по 

сценарию  

3  Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

18.  Практика по 

раскадровкам  

 3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

19.  Арт по кадрам 1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

 

Модуль 3.Движение в рисовании 

 

№ 
п/п 

Занятие Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

теория практика 

МАРТ 

20.  3.1. Основы 

создания движений 

в мультфильмах 

 

2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 
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21.  Работа в программах 1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

22.  Раскадровка в 

программах 

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

23.  Система слоев в 

программах 

2 1 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

24.   Создание движения 

в программах 

0,5 2,5 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

АПРЕЛЬ 

25.  Создание гифки 

движения на 1 

минуту 

 3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

26.  Заливка слоев гифки 

цветом 

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

27.  Работа в программах 

для озвучивания 

мультфилмов 

1 2 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

28.  Озвучивание гифки  3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

МАЙ 

29.  Написание сценария  3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

30.  Разработка 

раскадровки 

 3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

31.  Озвучивание 

анимации 

 3 Практическая 

работа 

Визуальный 

контроль 

32.  Сдача готовой 

анимации 

 3 Практическая 

работа, мини-

выставка 

Визуальный 

контроль 
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Приложение 2 

Диагностическая 

карта 

 

(Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка) 

Показатели 

педагогического наблюдения: 

В - высокий уровень, С - средний уровень, Н - 

низкий уровень 

Начало 

1 года 

обучения 

Конец 

1 года 

обучения 

Начало 

2 года 

обучения 

Конец 

2 года 

обучения 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Знает виды мультфильмов по жанру, 

по метражу, по технике исполнения; 

знать этапы создания мультфильма 

            

2 Уметь передавать персонажей 

мультфильмов; точность изображения 

движений, мимики, характера героя; 

наличие фантазии, 

воображения 

            

3 Умеет работать в 

компьютерных программах 

приложении «FireAlpaca» и 

программе Sketchbook pro. 

 

            

4 уметь излагать мысли в четко 

логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических 

рассуждений 

            

5 проявляет самостоятельность, умеет 

планировать свою работу; умеет 
осознанно работать в коллективе. 
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