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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Российское образование берет курс на создание цифровой 

образовательной среды. Одним из инструментов цифровизации 

образования может стать учебный курс «Студия мультипликации»,  

В программе курса предполагаются виды деятельности, известные 

и любимые детьми: лепка, рисование. Благодаря включению детей во  

внеурочную деятельность «Студии мультипликации» они научатся 

создавать героев, которых фотография и компьютерная программа 

заставляют оживать! Эту долю волшебства, тайны под силу решить 

даже первокласснику. Дети чувствуют себя волшебниками - это 

удивительно и радостно для них и для их учителя. Раскрывается 

творческий потенциал ребенка, почувствовавшего себя волшебником, 

крылья вырастают у него за спиной не только во внеучебной 

деятельности, но самое главное, и в учебной деятельности он 

становится творцом и повелителем тайн и загадок науки. 

Как решаются в курсе «Студия мультипликации» задачи 

образовательного учреждения и образовательной программы в условиях 

стандартов нового поколения?  

Для авторов курса основополагающими стали  слова Д.Б. 

Эльконина: «Своеобразие и значение учебной деятельности 

заключается в том, что ребенок изменяет сам себя» [1, c/380].  Такая  

задача, как, например, имитация движения Колобка по дорожке, 

решается практически, опытным путем. Разными способами 

достигается решение различных задач  и определяется единственно 

верный способ (возможный в данных условиях). Рожденное знание – 

это личное достижение каждого ученика, и он пытается его применить 

на следующем шаге, например, имитация мимики Колобка, дополняя и 

совершенствуя способ действия. Необходимо развивать у школьника 
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Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — Педагогика, М., 1989 

интерес не только к занимательным фактам и явлениям, но и к 

познанию их существенных свойств и закономерностей.  

Призываем педагогов погрузиться в этот несложный технически и 

чрезвычайно увлекательный процесс вместе со своими учениками.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа  учебного курса «Студия мультипликации» 

разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО). 

 Сущность данного учебного курса заключается в предоставлении 

возможности ученикам принимать активную практическую деятельность, 

направленную на создание художественного и социально значимого 

продукта, который  базируется на трех китах: лепка (рисование), 

фотография, компьютерная обработка.  

Основными функциями данного учебного курса являются: 

выражение младшими школьниками своего отношение к жизни, к ее 

отдельным проявлениям путем создания мультипликационного ролика; 

воспитание  человеческих качеств на примере героев сказок, известных 

произведений; развитие  творческих способностей  в разных направлениях. 

Направления деятельности младших школьников в рамках 

программы курса: 

 Литературное направление 

 Художественное направление 

 Техническое  направление 

 Компьютерное искусство  

Специфика данного учебного курса требует технического 

оснащения: фотокамера (планшет, вебкамера, телефон), штатив, 

компьютер, диктофон, мультстанок по желанию, проектор для просмотра 

мультфильмов, программное обеспечение  для создания видео из 

отдельных кадров (Приложение 1). 

Методическая система достижения целей осуществляется путем 

совместного решения проблем, учебных задач в групповой, 
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индивидуальной работе, поиска верного способа действия и выражает 

авторский подход в результате многолетней практики. 

Метод распределения ролей: у каждого ребенка в большей или 

меньшей степени проявляются способности и интерес в одном из 

творческих направлений (литературном, художественном, режиссерском, 

фотографии, компьютерном искусстве), в зависимости от этого он 

выбирает себе роль сценариста, художника, режиссера, фотографа, 

компьютерного аниматора или совмещает две или более ролей. На первых 

порах роль технического редактора и монтажера видео берет на себя 

учитель. В компьютерной программе собирает видео из отдельных 

изображений. Важно показывать детям то, что получилось, не позднее 

следующего занятия. Часто следующее занятие основано на материале 

предыдущего и видеоматериал необходим для дальнейшей работы.  

Метод дифференцированного подхода: у ученика есть возможность 

самому, индивидуально поработать над своим произведением, есть 

возможность и поделить обязанности в группе и создать совместный ролик 

(например, один из детей лепит Колобка, другой – Лису, третий – деревья, 

четвертый – дорожку и траву). Этот подход дает основание для 

следующего метода. 

Метод участия всех и каждого: в готовом мультфильме обязательно 

принимает участие каждый ученик, есть его доля в каком-то этапе 

производства, есть его фамилия в титрах. 

Метод оценки общественности: результаты (тематические 

мультфильмы) показываются на праздниках, классных часах, другим 

классам, родителям на родительских собраниях, учителям, учитывается их 

мнение и социальный запрос. 

Метод социальной значимости: обязательно в готовом продукте есть 

ведущая воспитательная нагрузка, снимаются мультфильмы на социальные 

темы, а также есть тематические работы к знаменательным датам.    
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Учебный курс «Студия мультипликации» актуален в настоящее 

время благодаря интересному и близкому для учеников виду деятельности 

решаются развивающие и воспитательные цели обучения. Каждый ученик 

чувствует свою значимость, ведь он создает мультипликационные ролики: 

он учится (учит себя) очень четко, по шагам, по действиям решать 

поставленную задачу, при этом мотивация у детей очень высокая: они 

всегда видят результаты своей деятельности и могут показать их другим. 

Совместное создание мультипликационных роликов позволяют раскрыть 

любую социальную проблему, показать ее всем, а значит, увидеть самому. 

Основной целью учебного курса «Студия мультипликации» является 

формирование метапредметных и предметных умений, связанных с 

техническими  и художественными способами создания анимации.  

Задачи учебного курса внеурочной деятельности:  

- сформировать представления о создании мультипликации и 

взаимосвязи различных видов деятельности (составление сюжета, лепка, 

фотография, компьютерная обработка); 

- обеспечить детей элементарными обобщенными, технико-

технологическими, организационными знаниями; 

- практически применять знания для создания собственного 

анимационного продукта.  

Требования и ожидаемые результаты работы и формы контроля:  

ожидается, что ученик будет представлять себе сущность процесса 

мультипликации (многократное повторение кадра с имитацией движения, 

или какого-то изменения),  применять для создания героев разные 

материалы, прежде всего пластилин (конструктор Lego, рисунок, песок, 

картон  и др.),  составлять простейший сценарий и проводить мероприятия 

по его осуществлению.  

Для того, чтобы диагностировать уровень усвоения способа, 

достаточно дать задание снять тематический мультфильм в конце каждого 

года курса. Создание мультипликационного ролика из нескольких  кадров 
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- это результат овладения предметными умениями данного курса. 

Обязательным условием является просмотр всех роликов на следующем 

занятии, где обсуждаются недочеты и промахи, отмечаются удачные 

моменты. Возможно, с учетом ошибок и замечаний дополнительно 

снимается отдельный эпизод, или по его мотивам снимается другой. 

Высокой оценкой считается востребованность ролика на празднике, на 

классном часе, на линейке. Если  показан ролик – значит, интересен 

другим людям. 

Формами подведения итогов реализации программы могут быть 

трансляция роликов через сеть интернет для родителей и одноклассников, 

участие в конкурсах предметной анимации, представление тематических 

мультфильмов-открыток на школьных праздниках. 

Таблица 1. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ 

КУРСУ «СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

Учебный курс 

«Студия 

мультипликации» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого  

количество часов 33 34 34 34 135 
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Таблица 2. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ   

«СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» С 1 ПО 4 КЛАСС 

1 класс 

Разделы  

Коли-

чество 

часов 

Направления 

 

Литера-

турное 

Художес

т-венное 

Техни-

ческое 

Компью-

терное 

Знакомство с идеей 

мультипликации 

3   3  

Способы анимации 

(рост и исчезновение, 

движение в кадре, 

стоп-моушен 

анимация) 

9 1 2 6  

Идея, замысел, сюжет 3 3    

Мимика героев, 

озвучивание 

4 1  3  

Открытки и 

социальные ролики 

3 1 1 1  

Законы 

мультипликации 

2   2  

 

Базовые формы из 

пластилина 

3  3   

Заставка, титры,  

название, музыка. 

5 1 2 2  

Просмотр 1  1   

Итого 33 7 9 17 0 
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Таблица 3. 

2 класс 

Разделы  
Количес-

тво часов 

Направления 

 

Литера-

турное 

Художест-

венное 

Техни-

ческое 

Компью-

терное 

Просмотр  2  2   

Способы 

анимации 

(мерцание, 

комиксы, 

пленка, 

движение в 

кадре, 

песочная 

анимация) 

15 5 5 5  

Сюжет 2 2    

Открытки и 

социальные 

ролики 

7 1 3 3  

Фотосъемка 2   2  

Экранизация 3 1 1 1  

Ракурс 3 1 1 1  

Итого  34 10 12 12 0 
 

Таблица 4. 

3 класс 

Разделы  
Количес-

тво часов  

Направления 

 

Литера-

турное 

Художест-

венное 

Техническ

ое 

Компью-

терное 

Способы 

анимации  

5  1 1 3 

Техника для 

мультипликаци

и 

2   2  

Декорации 2  2   

Компьютерные 

программы 

9 1 1 3 4 

Сценарий в 

мультипликаци

и 

2 2    
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Экранизация  7 2 2 2 1 

Музыка в 

мультипликаци

и 

2  2   

 

Творческий 

проект 

3 1 1 1  

Просмотр  2  2   

Итого 34 6 11 9 8 
 

Таблица 5. 

4 класс 

Разделы  
Количес-

тво часов  

Направления 

 

Литера-

турное 

Художест-

венное 

Техническ

ое 

Компью-

терное 

Способы 

анимации 

(техники в 

предметной 

анимации) 

13 2 5 5 1 

Компьютерные 

программы 

4   2 2 

Жанры 

мультипликаци

и 

7 3 2 1 1 

Экранизация 

произведений 

4 1 1 1 1 

Авторское 

право  

2 1 1   

Творческий 

проект 

3 1 1 1  

Просмотр  1  1   

 

Итого  34 8 11 10 5 
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Таблица 6. 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОГО КУРСА  

«СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

1 класс (33 часа в год) 

Раздел  Дата Тема Содержание  Планируемый результат  Коли-

чество 

часов 

Знаком-

ство с 

идеей 

мультипли

кации 

 Знакомство с 

идеей 

мультиплика-

ции. Пробы. 

Просмотр детских 

авторских 

мультфильмов. Идея в  

мультипликации. 

Определение количества 

кадров, необходимых 

для «оживления» героев.  

Изготовит 

«бумажную 

анимацию»: 

полоски бумаги 

с двумя 

дублирующими 

друг друга 

изображениями. «Оживит» героев, 

накручивая полоску  

на карандаш.   

   

1 

 Знакомство с 

идеей 

мультиплика-

ции. 

Продолжение. 

Анимационные 

игрушки: «Тауматроп» 

(крутящееся чудо).  

Изготовит «Тауматроп» (картон, резинки) 

Два изображения сливаются в одно при 

вращении картонного кружка. 

1 
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 Создания 

анимации с 

помощью 

изображений.  

Фазы движения 

человека и животных. 

Устройство «Зоотроп». 

История устройства.  

Просмотр 

мультфильмов 

посредством 

раскручивания Зоотропа 

с картинками  учеников.  

Изготовит полоски с 12-ю изображениями 

для зоотропа. Вырежет, расчертит их на 12 

кадров и продублирует изображения  с 

небольшими изменениями.  

 

1 

Способы 

анимации 

(движение 

в кадре) 

 Фазы движения 

человека 

Изучение фаз движений 

человека. «Оживление» 

героя.    

В группах: Изготовит детали человеческой 

фигуры. Соединит с помощью кнопок, 

скрепок, проволоки, скотча и т.д. Снимет с 

помощью учителя на мультстанке.  

1 

Продолжение таблицы 6. 
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Идея, 

замысел, 

сюжет 

 Идея в 

мультиплика-

ции. Персонаж.  

Просмотр 

короткометражных 

мультфильмов 

(советских, 

зарубежных). 

Выявление идеи. 

Понятия «главный 

герой», «персонаж».  

Придумает и нарисует персонаж на 

бумаге.  

1 

 Идея в 

мультиплика-

ции. Персонаж. 

(продолжение) 

Способы анимирования 

персонажа.  

«Оживит» своего персонажа. Детали 

фигуры  вырезаны из картона 

1 

 Идея в 

мультиплика-

ции. Персонаж. 

(продолжение) 

Объемная и плоскостная 

анимация. Движение 

персонажей, человека, 

животных, 

фантастических 

существ.  

Снимет персонажа с помощью учителя на 

мультстанке.  

1 

Мимика 

героев, 

озвучива-

ние 

 Мимика в 

мультиплика-

ции 

Просмотр мультфильма 

«Эхо». 

Выявление главных 

признаков изменения 

Изготовит из бумаги детали лица 

человека. Сделает  несколько разных 

изображений глаз, бровей, рта, щек, 

подбородка.  

1 

Продолжение таблицы 6. 
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мимики человека.  

 

Снимет лицо человека, меняя детали, и 

добьется  изменения  мимики при быстрой 

смене кадров.  

 Имитация 

мимики 

человека.  

Пластилин как 

материал, позволяющий 

изменять черты лица в 

портрете человека. 

Интерактивная открытка 

«Портрет мамы». 

Сделает пластилиновую аппликацию на 

картоне (портрет мамы), меняет волосы, 

рот, брови, глаза, добиваясь изменения 

мимики и движения рта.  

  

1 

 Озвучивание 

как один из 

этапов работы 

над 

мультфильмом.  

Реплика. Диалог. Звук.  Запишет  звук на диктофон и сопоставит 

его с движениями героев.  

2 

Способы 

анимации 

(рост и 

исчезнове

ние) 

 Добавление 

элементов, 

имитация роста 

и исчезновения. 

«Растаявший 

снеговик». 

Прямой и обратный 

порядок смены кадров.  

Слепит снеговика и Снимет его 

постепенное исчезновение с 

последовательным удалением элементов. 

Кадры прокручиваются в обратном 

порядке, чтобы имитировать появление.  

2 

Открытки 

и социаль-

 Интерактивная 

открытка «С 

Фон при плоскостной 

анимации. Особенности 

Слепит героев, нарисует  фон  новогодней 

сказки и Снимет с помощью учителя на 

2 

Продолжение таблицы 6. 
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ные 

ролики 

Новым годом!» съемки фона при 

движении героев.  

мультстанке.  

 Социальные 

ролики: их 

значение и 

производство 

Идея как стержень 

мультипликационного 

фильма. Просмотр 

авторских детских 

мультфильмов. 

Раскадровка как основа 

будущего сценария.  

Выберет  сюжет для социального ролика. 

Нарисует   раскадровку социального 

ролика.  

1 

Законы 

мультипли

кации 

 Закон сжатия и 

растяжения  

Применение в 

мультипликации закона 

сжатия и растяжения на 

предметах  и живых 

существах  

Нарисует  мяч в 

трех вариациях: 

нормальный, 

сжатый и 

растянутый. 

Снимет  с 

помощью 

учителя на мультстанке прыжки мяча.  

 

2 

Продолжение таблицы 6. 
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Базовые 

формы из 

пластили-

на 

 Базовые формы 

из пластилина 

Основные формы для 

лепки героев: шар, 

конус, цилинд, жгут, 

кирпичик. Герои в 

плоскостной анимации и 

объемной анимации.  

Слепит героев из 

пластилина, нарисует  фон и 

снимет  с помощью учителя 

на мультстанке их движения. 

Улитка, лягушонок, ворона, 

мышка.  

 

 

3 

Заставка, 

титры,  

название, 

музыка. 

 Название и 

титры 

Название фильма как 

тема сюжета. Сюжет. 

Оформление  названия в 

мультипликационном 

ролике. Движение букв. 

Нарисует название для мультфильма про 

животных. Оформит  название своего 

фильма.   

1 

 

 Название и 

титры 

Титры, авторское право.   Нарисует автопортрет для титров фильма.  1 

 Заставка 

фильма 

Виды заставок. 

Предназначение 

заставки.  

Напишет сценарий своей заставки. 

Нарисует раскадровку. Слепит (нарисуют) 

героев, снимет  с помощью учителя на 

мультстанке.  

2 

Способы 

анимации 

(движение 

 Движение по 

горизонтали.  

Способы имитации 

движения по 

горизонтали: движение 

Нарисует фон с деталями, снимет  «Гонки 

улиток» с помощью учителя на 

мультстанке. Групповая работа.  

2 

Продолжение таблицы 6. 
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в кадре)  персонажа, движение 

фона.  

 Движение по 

вертикали.  

Способы перемещения 

по вертикали: движения 

персонажа, движение 

фона. Погружение в 

воду.  

Снимет  лягушку, 

погружающуюся в 

воду, отделяя части 

фигуры.   

 

 

2 

Способы 

анимации 

(стоп-

моушен 

анимация) 

 Съемка людей. 

Стоп-моушен 

анимация 

(Stop Motion).  

История Stop Motion, его 

возможности. 

Знакомство с 

фототехникой. Проба.  

Снимет  модель  на 

белом фоне. Сменит ее  

положение, рисуя 

прямо на фоне.  

2 

Заставка, 

титры,  

название, 

музыка. 

 Настроение 

фильма. 

Музыка. 

Музыкальное 

сопровождение как 

основа эмоционального 

настроя зрителя. 

Просмотр мульфильма 

«Пер Гюнт в пещере 

горного короля». Что 

важнее – зрительный 

ряд или музыка Э. 

Подберѐт музыку из предложенных к 

разным мультфильмам.  

1 

Продолжение таблицы 6. 
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Грига? 

Просмотр.  Итоговое 

занятие 

Просмотр 

мультфильмов, снятых  

за год, награждение 

участников конкурсов.  

Игра в придумывание сюжетов для 

будущих мультфильмов. 

1 

Таблица 7. 

2 класс (34 часа в год) 

Раздел  Дата Тема Содержание  Планируемый результат  Коли-

чество 

часов 

Просмотр  Повторение, 

просмотр 

лучших мульти-

пликационных 

роликов 

прошлого года. 

Персонаж. Сюжет. 

Раскадровка. Идея. 

Способы предметной 

анимации.  

Нарисует раскадровку для будущего 

фильма. 

1 

Способы 

анимации 

 Мерцание Мерцание как способ 

анимации. Шаблон.  

Нарисует по шаблону одинаковые осенние 

листья и раскрасят их в разные цвета. 

Снимет листья на мультстанке без 

подвижек, заменяя один другим.  

1 

 Комиксы.  Комикс как жанр 

книжной культуры. 

История комикса. 

Правила комикса. Герой 

комикса. 

Нарисует комиксы.  

 

1 
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 Комиксы-

стрипы 

Стрип –полоска из трех 

картинок. Три картинки 

- три кадра.  

Нарисует стрипы. Придумает короткий  

сюжет, героев.  

 

1 

 Фазы движения Движения героя 

комикса. Пример 

изменения фаз – 

короткие gif-

изображения. 

«Оживит» героев комикса. Снимет 

короткий ролик.  

1 

 Советская 

мультиплика-

ция 

Способы заливки пленок 

как в советской 

мультипликации. 

История советской 

мультипликации  

Нарисует на пленке, подражая 

мультипликаторам прошлого 

века. Нарисует героев советских 

мультфильмов (Карлсона, Волка 

и зайца, Винни-Пуха, льва 

Бонифация и др.) 

 

1 

 

 Советская 

мультипликаци

я 

Способы копирования 

картинки с помощью 

кальки.  

Нарисует по кальке 

два-три кадра своего 

героя.  

Снимет ролик на 

мультстанке.  

 

1 
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 Движение в 

кадре.  

Изображение 

летящих 

объектов. 

Способы копирования 

картинки с помощью 

кальки. История 

воздушного шара, 

принцип его полета. 

Просмотр мультфильма 

«Воздушный шар» из 

серии «Фиксики».   

Нарисует по кальке полет 

воздушного шара. Снимет 

мультфильм про воздушный 

шар. 

Снимет удаление шара, для 

этого нарисует его с 

уменьшением. 

 

2 

Сюжет  Сочинение 

сюжета 

Сюжет, его структура. 

Завязка, кульминация, 

развязка. Поучение 

(мораль) в истории.   

Сделает игральный кубик (по развертке), 

нарисует знаки на его сторонах. Бросит 

три раза и сочинит историю по выпавшим 

картинкам. 

1 

Открытки 

и 

социальны

е ролики 

 Оживший 

портрет 

Мимика и жесты. 

Движение волос. 

Материал пластилин. 

Слепит и 

снимет на 

мультстанке  

«оживший» 

портрет мамы.  

 

2 

 

Способы 

анимации 

(движение 

в кадре) 

 Одновременное 

движение 

нескольких 

объектов. 

Несколько движений в 

разных плоскостях 

одновременно, 

например, падение снега  

и  движение оленей. 

Интерактивная открытка «С Новым 

годом!»: движение саней деда Мороза, 

запряженных оленями. Снимет 

интерактивную открытку на мультстанке.   

1 
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Фото-

съемка 

 Фотосъемка Основные технические 

требования, простейшие 

характеристики 

фототехники. Пробы 

простых сюжетов с 

движением по 

горизонтали: «Колобок». 

Использование штатива.  

Самостоятельно 

использует  

фотоаппарат  на 

штативе для 

объемной 

мультипликации 

 

2 

Экрани-

зация 

 Экранизация 

стихов 

Знакомство с детскими 

юмористическими 

стихами российских 

поэтов. Экранизация.  

Придумает сценарий по стихам, сделают 

героев, нарисует  фон, Снимет  

мультфильм.  Примет роль фотографа, 

режиссера, мультипликатора, осветителя 

или др. Озвучит мультфильмы. 

3 

Способы 

анимации  

 Песочная 

анимация 

Способы песочной 

анимации, рисование на 

песке.  

Снимет  ролик про друзей. Мультстанок 

использует  с большим поддоном для 

песка.  

1 

 Песочная 

анимация 

Имитация движения 

воды с помощью песка.  

Снимет  ролик про путешествие. 

Мультстанок использует  с большим 

поддоном для песка.  

1 

Открытки 

и социаль-

ные 

ролики 

 Социальные 

ролики 

Цель социального 

ролика. Сюжет. 

Сценарий.  

Создаст  социальный ролик: конкурс 

сценариев, оформление декораций, лепка 

героев (разделение ролей), фотосъемка, и 

пост/обработка с помощью учителя. 

3 

 Социальные 

ролики 

Техническое исполнение 

анимации. Фотоаппарат, 

штатив, мультстанок.  

Озвучат социальный ролик. Воссоздаст   

шум, стук, звук голоса. Обработает  на 

компьютере с помощью учителя. 

Просмотрит озвученные ролики и обсудит 

2 
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с другими учениками.  

Способы 

анимации  

 Предметная 

анимация 

Материалы для 

предметной анимации: 

ленты, цветы, пуговицы, 

инструменты и т.д. 

Сделает  интерактивную открытку для 

папы. Снимет  из различных материалов 

на мультстанке.  

2 

 Предметная 

анимация 

Материалы для 

предметной анимации: 

ленты, цветы, пуговицы, 

инструменты и т.д. 

Сделает  интерактивную открытку к 

празднику День Победы. Озвучит. 

 2 

Ракурс  Ракурс в 

мультиплика-

ции 

Просмотр мультфильма 

«Дорожная сказка». Вид 

сверху, сбоку, 

фронтально.   

Снимет  мультфильм на экологическую 

тематику.  

3 

Сюжет  Развитие 

сюжета 

Прогнозирование 

сюжета. Просмотр 

мультфильма «И я бы 

мог».  

Нарисует  раскадровку по стихам 

мультфильма «И я бы мог».  

1 

Просмотр  Итоговое 

занятие 

Просмотр 

мультфильмов, снятых  

за год, награждение 

участников конкурсов.  

Просмотрит и обсудит  детские авторские 

фильмы. 

1 

 

3 класс (34 часа в год) 

Таблица 8. 

Раздел  Дата Тема Содержание  Планируемый результат  Коли-

чество 
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часов 

Просмотр  Предметная 

мультиплика-

ция 

Сюжет. Сценарий. 

Персонаж. Аниматик. 

Просмотр лучших 

мультипликационных 

роликов прошлого года 

Просмотрит и обсудит детские авторские 

фильмы, результаты конкурсов 

предметной анимации.  

1 

Способы 

анимации 

 Известные 

мировые 

анимационные 

студии  

Просмотр 

мультфильмов – 

обладателей 

престижных наград.  

Опишет идеи мульфильмов, Придумает 

сюжеты для своих мультфильмов. Сделает 

раскадровку.  

1 

Техника 

для 

мультипли

кации 

 Техника для 

мультиплика-

ции 

Важнейшие 

характеристики 

фотоаппаратуры, 

необходимые для 

самостоятельного 

использования. Пробы.  

Имитирует  взаимодействия героев: 

пожатие руки, объятия, произнесение 

речи, передача объектов из рук в руки. 

2 

Способы 

анимации 

 Объемная 

анимация 

Объемные фигуры 

людей, их 

передвижение.  

Сделает интерактивную открытку к дню 

Учителя. 

1 

Декорации  Декорации Декорации для 

объемной анимации. 

Свет. Фон.  

Сделает декорации для Зимней сказки.  2 

Компьюте

рные 

програм-

 Программы для 

предметной 

анимации 

Знакомство с 

программой Кукольная 

анимация. Ее функции.  

Подготовит сценарий, фон, снимают  

авторские  мультфильмы  в программе 

Кукольная анимация на мультстанке.  

4 
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мы  Диктофон Запись звука. 

Обработка: название 

файла, пересылка, 

воспроизведение  на 

компьютере. Запись 

звука в программе 

Кукольная анимация.  

Озвучит свои мультфильмы в программе 

Кукольная анимация с помощью 

диктофона. 

1 

 Программы для 

создания видео 

Создание видео в 

программе Киностудия 

Windows Live. 

Знакомство, функции, 

управление.  

Снимет  и обработает  кадры  в программе 

Киностудия Windows Live. Парная работа 

на компьютерах.  

 

2 

Сценарий 

в 

мультипли

кации 

 Рефлексия Выявление морали в 

сюжете мультфильмов. 

Просмотрит и обсудит авторские 

мультфильмы. 

1 

Экраниза-

ция 

 Экранизация Экранизация, авторское 

видение, сценарий. 

Групповая работа: создаст  

мультипликационный  ролик по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

4 

Музыка в 

мультипли

кации 

 Музыка в 

мультиплика-

ции 

Компьютерные 

программы для 

обработки и 

воспроизведения 

музыки.  

Создаст интерактивную открытку к 

празднику 8 Марта, с внедрением 

сказочных элементов. Подберет   

музыкальные эпизоды.  

2 

Сценарий 

в 

 Сценарий 

сказки 

Конкурс сценариев на 

сказочную тему, выбор 

Напишет  краткий сценарий (форма 

работы по выбору – групповая, 

1 
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мультипли

кации 

лучших, выбор музыки 

для озвучивания  

индивидуальная или парная)  

Экраниза-

ция 

 Экранизация  

сказки 

Особенности русской 

народной сказки. 

Просмотр 

мультфильмов «Гора 

самоцветов»   

Групповая работа: создаст  

мультипликационный ролик по мотивам 

русских народных сказок  

3 

Компьюте

рные 

програм-

мы 

 Название 

мультфильма 

Способы появления на 

экране названия. 

Создаст  кадры с названием (рисованного 

или пластилинового). Снимет и 

обработает в компьютерной программе с 

помощью учителя. 

2 

Способы 

анимации 

 Компьютерная 

анимация 

Программы с 

возможностью создания 

анимации 

Перволого, Scratch 

Создаст  анимацию в компьютерных 

программах.  

3 

Творчес-

кий 

проект 

 Творческий 

проект 

Техническое исполнение  

мультипликации 

Самостоятельная (по выбору – групповая) 

работа:  составит  свой сценарий, создаст  

мультипликационный ролик, обработает в 

редакторе, презентует.  

 

3 

Просмотр  Итоговое 

занятие 

Просмотр 

мультфильмов, снятых  

за год, награждение 

участников конкурсов.  

Просмотрит и обсудит  детские авторские 

фильмы. 

1 
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4 класс (34 часа в год) 

Таблица 9. 

Раздел  Дата Тема Содержание  Планируемый результат  Количе

ство 

часов 

Способы 

анимации 

 Виды 

анимации 

Повторение 

пройденного, просмотр 

лучших 

мультипликационных 

роликов прошлого года. 

Планирует  темы для мультфильмов  на 

год, составит тематический план 

1 

Компьюте

рные 

програм-

мы 

 Обработка 

фотографий 

Копирование, просмотр, 

обрезка, 

упорядочивание, 

размещение  

фотографий. 

Самостоятельно обработает  фотографии, 

полученных при съемке ролика 

«Приземление домика Элли в стране 

Жевунов» по мотивам сказки А.Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» 

3 

Жанры 

мультипли

кации 

 Юмористическ

ие 

мультфильмы 

Жанр юмористических 

произведений, понятие 

точки зрения автора, 

героя и читателя.  

Создаст интерактивную открытку к дню 

Учителя. Использует юмористический 

сюжет взаимоотношений учителя и 

ученика.  

3 

Экраниза-

ция 

произве-

дений 

 Экранизация Техническое исполнение  

мультипликации 

Групповая работа по мотивам сказки 

А.Волкова «Волшебник Изумрудного 

города»: выберет  материал, 

самостоятельно снимет на мультстанке, 

обработает в программе с помощью 

учителя 

4 
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Способы 

анимации 

(техники в 

предмет-

ной 

анимации) 

 Техника 

перелепки 

(«пластилинов

ые 

превращения») 

Просмотр мультфильмов 

«Пластилиновая воро-

на», «Падал прошло-

годний снег». Перелепка 

– имитация превращения 

одного объекта в другой.  

Снимет  мультфильм о превращениях 

объектов (раскадровка, фон, герои, съемка, 

обработка, озвучивание).   

4 

Авторское 

право  

 Авторское 

право  

Титры как под-

тверждение авторства, 

указание авторства 

любого творческого 

продукта: музыки, текс-

та, фотографий, звука 

речи и т.д. 

Снимет  оригинальные титры для 

мультфильма. Обработает  в программе.  

2 

Способы 

анимации 

 

 Цветочная 

анимация  

Использование живых 

цветов для съемки. 

предметная анимация.  

Снимет  поздравительный  ролик к 

Женскому празднику 8 марта с 

использованием цветов в программе 

«Кукольная мультипликация» 

3 

 Стоп-моушен 

анимация 

(Stop Motion).  

Технология  Stop Motion, 

его примеры .  

Снимет  людей 

так, чтобы они 

«летели» 

  

3 

 Стоп-моушен 

анимация 

(Stop Motion). 

Стоп-моушен с 

использованием 

предметов обихода. 

«Оживит» домашние фотоальбомы, 

посуду и обувь. 

2 
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Компьюте

рные 

програм-

мы 

 Озвучивание Диктофон, его функции, 

управление.  

Озвучит  ролики стоп-моушен 1 

Жанры 

мультипли

кации 

 Образователь-

ные 

мультфильмы 

Мультфильмы как 

иллюстрация правил из 

учебника.  

Снимет  мультфильм по любому предмету 

на выбор, темы – на выбор.  

4 

Творчес-

кий 

проект 

 Творческий 

проект 

Техническое исполнение  

мультипликации 

Самостоятельная (по выбору – групповая) 

работа:  составит  свой сценарий,  создаст  

мультипликационный ролик, обработает в 

редакторе,  озвучит,  

презентует.  

3 

Просмотр   Итоговое 

занятие 

Просмотр 

мультфильмов, снятых  

за год, награждение 

участников конкурсов.  

Просмотрит и обсудит  детские авторские 

фильмы. 

 

 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Виды деятельности по созданию анимации: 

Литературная деятельность (В ходе создания мультфильма ученик 

решает задачи по  составлению сценария, диалога героев, придумыванию 

сюжета, идеи мультфильма, его жанра, настроения) 

Художественная деятельность (Предполагаются такие виды 

деятельности, как лепка из пластилина, рисование героев ролика, освоение 

базовыми формами из пластилина,  оформление декораций, рисование 

фонов, составление героев из мозаики или конструктора) 

Техническая деятельность  (Ученик производит  фотосъемку, 

передвижение героев, смену фонов,  организует освещение, озвучивание) 

Компьютерное искусство (Создание роликов, титров, звука и обработка 

последовательно меняющихся кадров производится в программах 

MovieMaker, Киностудия Windows Live, DRAGONFRAME, Adobe Premiere 

Pro, Кукольная мультипликация)  

Учебный материал и основные идеи курса разворачиваются по 

нарастающей с каждой ступенью обучения: так, в первом полугодии 1 

класса дети создают героев и декорации, могут участвовать в составлении 

сценария, но пока являются помощником учителя в  процессе фотосъемки 

и компьютерной обработки фотографий. Во 2 классе они участвуют в 

фотосъемке и сами организуют развитие сюжета. Во 2-3 классе дети учатся  

сами сохранять и обрабатывать  фотографии в компьютерной программе, 

создавать видео. В 4 классе планируется создание индивидуальных 

мультипликационных роликов по собственному сценарию, их оформление 

в компьютерной программе  и озвучивание. Начиная с 1 класса, дети 

знакомятся с различными материалами, позволяющими создать образ 

героя. Постепенное овладение технической стороной курса начинается от 

помощи в фотосъемке до самостоятельной обработки фотографий на 

компьютере. 
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1 класс (33ч).  Знакомство с идеей мультипликации. Пробы. Зоотроп, 

Тауматроп, бумажная анимация. Несколько изображений для создания 

анимации. Способы анимации. Фазы движения человека. Добавление 

элементов, имитация роста и исчезновения на примере сюжета 

«Растаявший снеговик». Движение по горизонтали. Движение по 

вертикали. Съемка людей. Стоп-моушен анимация (Stop Motion). Идея, 

замысел, сюжет.  Идея в мультипликации. Персонаж. Мимика героев, 

озвучивание. Мимика в мультипликации. Имитация мимики человека. 

Озвучивание как один из этапов работы над мультфильмом. Открытки и 

социальные ролики. Интерактивная открытка «С Новым годом!» 

Социальные ролики: их значение и производство. Законы мультипликации. 

Закон сжатия и растяжения. Базовые формы из пластилина. Заставка, 

титры, название, музыка. Название и титры. Заставка фильма. Настроение 

фильма. Музыка.  

Просмотр. Итоговое занятие. 

2 класс (34ч). Способы анимации. Мерцание, комиксы, комиксы-стрипы, 

приемы советской мультипликации, песочная анимация, предметная 

анимация   как способы анимации. Фазы движения. Движение в кадре. 

Изображение летящих объектов. Одновременное движение нескольких 

объектов. Песочная анимация. Сюжет. Сочинение сюжета. Развитие 

сюжета. Открытки и социальные ролики. Оживший портрет. Фотосъемка.  

Экранизация. Экранизация стихов.  Ракурс. Ракурс в мультипликации.  

Просмотр. Итоговое занятие. 

3 класс (34ч). Способы анимации. Предметная мультипликация. 

Известные мировые анимационные студии. Объемная анимация. 

Компьютерная анимация. Техника для мультипликации. Декорации. 

Компьютерные программы. Программы для предметной анимации. 

Название мультфильма. Диктофон. Программы для создания видео. 

Сценарий в мультипликации. Сценарий сказки.  Экранизация. Музыка в 

мультипликации. Творческий проект. Просмотр. 
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4 класс (34ч). Способы анимации. Виды анимации. Техника перелепки 

(«пластилиновые превращения»). Цветочная анимация. Стоп-моушен 

анимация (Stop Motion).  Компьютерные программы. Обработка 

фотографий. Озвучивание. Жанры мультипликации. Юмористические 

мультфильмы. Образовательные мультфильмы. Экранизация. Авторское 

право. Творческий проект.  Просмотр. Итоговое занятие. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В 1 классе знакомство с идеей мультипликации, с фототехникой 

происходит на практике, через пробы, от простого к сложному. Первые 

анимационные игрушки («Тауматроп», «Зоотроп», бумажная анимация)  

основаны на смене от  двух до двенадцати кадров (раздел «Знакомство с 

идеей мультипликации»).   

Движения героев для съемки разбиты  на фазы, это можно  

демонстрировать на собственном примере, дать детям подвигаться и 

понять, какой алгоритм совершает их тело при ходьбе или беге.  

Для первых роликов использованы простые сюжеты, в них можно 

передать как простое движение по горизонтали («Гонки улиток»), по 

вертикали (Лягушка погружается в воду). так и рост и исчезновение 

снеговика (раздел «Способы анимации»).   

Сюжет постепенно усложняется, раскрываются понятия «персонаж», 

«главный герой»  (раздел «Идея, замысел, сюжет»).    

Ученики имитируют  изменение мимики человека с помощью 

подвижных деталей лица героя. При этом изменение мимики должно 

соответствовать речи героя. Работа ведется с такой последовательности: 

сначала предполагается содержание реплики героя, потом снимаются 

изменения его мимики, затем при просмотре готового ролика озвучивается 

речь героя (раздел «Мимика героев, озвучивание»). 

Познакомившись с основными движениями в кадре, дети создают 

социальные ролики по собственному сюжету. Эта работа требует большое 

количество часов: составление сценария, оформление декораций, лепка 

героев, съемка, пост/обработка. Зато на выходе получается настоящий 

социальный ролик (раздел «Открытки и социальные ролики»).  

Закон сжатия и растяжения в мультипликации дает возможность 

снять прыгающий мяч (раздел «Законы мультипликации»).  
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Происходит знакомство с такими важными составляющими, как 

название, заставка, титры, музыкальное сопровождение фильма (раздел 

«Заставка, титры, название, музыка»).  

Предусмотрено знакомство с разными  материалами для 

мультипликации – пластилином, картоном, бумагой, песком и др.   

На конец года планируется работа по созданию собственного ролика 

с выбором материала, выбором формы работы (в группе или 

самостоятельно), выбором сюжета.  

Все ролики в течение всего года обязательно просматриваются, 

лучшие отбираются для презентации и участия в конкурсах предметной 

анимации. 

Содержание во 2 классе усложняется частично самостоятельным 

использованием фотоаппарата. В этом классе дополняются виды имитации 

движения, озвучиваются мультипликационные ролики. Появляются новые 

материалы: песок, предметы из обычной жизни.  

Мерцание вводится как способ анимации. Комиксы как прототип 

мультфильма, короткие комиксы (стрипы) снимаются за одно занятие.  

Во втором классе происходит знакомство с принципами советских 

аниматоров, повторение их способов оживления героев (раздел «Способы 

анимации»). 

Появляются такие понятия, как ракурс и развитие сюжета.  

Содержание в 3 классе усложняется самостоятельной фотосъемкой, 

тематически посвящено сказкам. Лепка объемных героев усложняет 

характер их взаимоотношений, а также вводится самостоятельное 

озвучивание ролика. 

Ученики знакомятся с компьютерными программами для создания 

роликов, а также с программами, позволяющими создавать компьютерную 

анимацию.  

Самостоятельная обработка фотографий в компьютерной программе, 

озвучивание. Вводятся новые способы мультипликации -  перелепка,  
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цветочная анимация и стоп-моушен со съемкой людей покадрово. 

Принцип съемки тот же – использование штатива, съемка с небольшими 

изменениями, обработка в компьютере. 

В 4 классе несколько часов отведено самостоятельной работе в 

компьютерных программах, предназначенных для создания анимации.  

Идет обсуждение жанров мультипликации (юмористических и  

образовательных мультфильмов). А также появляется новый раздел: 

«Авторское право».   

В конце каждого года обучения ребята представляют в ходе 

просмотра свой творческий проект, самостоятельно технически 

исполненный. 

Таблица 10. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА   

 «СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

Метапредметные результаты 

Направ-

ление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Литера-

турное 

Составляет 

простой 

диалог 

героев 

Составляет и 

записывает 

диалог героев 

Составляет и 

записывает на 

диктофон 

диалог героев 

Составляет и 

записывает на 

диктофон диалоги 

героев при 

просмотре ролика 

без звука. 

Удерживает    

идею фильма 

и  рисует 

главных 

героев.   

Удерживает  

идею фильма и  

делает  

короткую 

раскадровку. 

Делает  

раскадровку к 

фильму, 

опираясь на 

идею 

 

Делает  раскадровку 

к фильму, опираясь 

на идею, 

удерживает 

воспитательную 

задачу фильма 

(мораль) 

Строит 

простой 

сюжет 

Строит сюжет 

будущего  

фильма 

 

Корректирует  

сюжет фильма 

после 

обсуждения 

 

Строит сюжет 

фильма в 

зависимости от 

жанра,  

корректирует  

сюжет фильма 

после обсуждения 
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Художе

ствен-

ное 

Использует 

базовые 

формы из 

пластилина 

Создает героев 

из пластилина, 

передавая 

характер 

Создает 

героев из 

пластилина с 

подвижными 

частями 

Создает героев из 

пластилина с 

подвижными 

частями и мимикой 

Изображает  

персонажей 

(рисует, 

лепит) 

 

Изображает  

персонажей с 

возможностью 

изменения 

частей 

 

Изображает  

персонажей с 

возможностью 

изменения 

подвижных 

частей тела 

 

Изображает  

персонажей с 

возможностью 

имитации движения 

по горизонтали и 

вертикали 

 

Оформляет 

простые  

декорации к 

фильму 

Оформляет 

декорации к 

фильму, 

использует их 

при съемке 

 

Оформляет 

декорации для 

объемной 

мультипликац

ии 

 

Оформляет 

декорации для 

объемной 

мультипликации и 

дорабатывает  их 

при съемке 

Раскраши-

вает 

предложенн

ый он 

Рисует фон 

самостоятельно 

 

Рисует 

сменные фоны 

Рисует фоны для 

отдельных сцен 

(несколько фонов 

для одного фильма) 

 

Техниче

ское   

Имеет 

представлени

е о видах 

анимационн

ых техник 

 

Снимает 

ролики в 

технике   

перекладки и 

рисованной 

анимации 

Снимает 

ролики в 

технике   

перекладки, 

рисованной и 

пластилиново

й анимации  

Снимает ролики в 

технике   

перекладки, 

рисованной и 

пластилиновой 

анимации, в технике 

«стоп-моушен»  

 Повторяет 

имитацию 

движения по 

образцу с 

помощью 

«бумажной» 

анимации 

Создает 

имитацию 

движения  с 

помощью 

простой 

программы 

Кукольная 

мультипликаци

я 

Создает 

имитацию 

движения 

героев в 

программе   

Кукольной 

мультипликац

ии 

Создает имитацию 

движения героев в 

разных сценах в 

программе по 

выбору (Кукольная 

мультипликация, 

Киностудия Live и 

др.) 

 Использует  

фон для 

съемки с 

помощью 

Использует  

фон для съемки 

на мультстанке 

Использует  

разные фоны 

для съемки на 

мультстанке 

Использует  разные 

фоны для съемки на 

мультстанке и при 

съемке объемной 

Продолжение таблицы 10. 
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учителя анимации 

Компью

терное 

искус-

ство 

Запускает 

видео-

редактор для 

просмотра 

мультфиль-

мов  

Использует 

видеоредактор 

для просмотра, 

программу 

Кукольная 

мультипликаци

я для съемки  

Использует 

видеоредактор 

для 

просмотра, 

диктофон для 

записи звука, 

программу 

Кукольная 

мультипликац

ия для съемки 

Использует 

программы  для 

просмотра, для 

записи звука, 

программу 

Кукольная 

мультипликация для 

съемки, программу 

Киностудия Live 

для создания ролика  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / А.А. 
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4.  Анимация. Онлайн-энциклопедия Кругосвет. Адрес в Интернете: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/ANIMA

TSIYA.html#1011421-L-104 

5. Снимаем пластилиновый мультфильм. Материалы Интернет сайта  

http://plasticine.org.ru 

6. Фестиваль Мультгорой / полезное и интересное 
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Детские работы нескольких лет обучения в студии мультипликации 

представлены на сайте «Территория Надежды» в рубрике Ученикам 

/http://knyazeva.mmc.rightside.ru/ 

 

 

  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/ANIMATSIYA.html#1011421-L-104
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/ANIMATSIYA.html#1011421-L-104
http://plasticine.org.ru/
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Приложение 1 

Таблица 11. 

ТЕЗАУРУС 

gif-

изображения  

Анимированные картинки, состоящие из 3-6 кадров, 

быстро сменяющих друг друга по кругу 

Аниматик   аниматик включает в себя набор основных зарисовок, 

макет, по которому в дальнейшем будет создан фильм 

Анимация  западное название мультипликации: вид киноискусства и 

его произведение (мультфильм), а также 

соответствующая технология,  

источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Анимация 

Декорации  украшение того фона, на котором снимается сцена 

мультфильма 

Заставка  визуальная информация о мультипликационной студии 

или создателях мультфильма 

 Комикс  рисованная история, рассказ в картинках,  

источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Комикс 

Мерцание    Изменение окраски объекта съемки без изменения его 

положения 

Образователь

ные 

мультфильмы 

Мультфильмы, снятые по сюжетам учебных задач любых 

предметных областей  и отражающие способ их решения 

(заменяют правило) 

Перекладка  Перекладная анимация (перекладка) — это техника 

создания мультфильма посредством передвижения 

отдельных частей персонажа или элемента (голова, шея, 

кисть руки…). Чем больше частей, тем сложнее, 

качественнее анимация, 

источник: http://set-animator.ru/primery-perekladnoj-

animacii/ 

Перелепка Превращение пластилинового героя в комок пластилина и 

создание нового героя из этого комка (пример: 

мультфильм «Пластилиновая ворона») 

Ракурс Точка зрения на объект 

Развитие 

сюжета 

Одна из важных составляющих сюжета. Другое название 

– развитие действия.  

Раскадровка Последовательность рисунков. Она помогает визуально 

представить  видение режиссера, порядок сцен в фильме. 

Стрипы  Лента последовательных рисунков из 3-4 кадров, 

выстроенных в ряд 

Сцена  Эпизод мультфильма, снятый на одном фоне и в одном 

ракурсе 

Титры  Текстовая информация о создателях фильма, годе и месте 

его производства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анимация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комикс
http://set-animator.ru/primery-perekladnoj-animacii/
http://set-animator.ru/primery-perekladnoj-animacii/
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Приложение 2 

Таблица 12. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА «СТУДИЯ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

Фото-

аппарат 

 

Заменяется планшетом или 

телефоном, производящим съемку 

Штатив 

 

Штатив может быть треногой или 

крепиться  к столу 

Мульт-

станок  

 

Главное преимущество 

мультстанка: разные плоскости, в 

которых расположены  фон и 

герои. Фон в мультстанке 

расположен на нижнем уровне. На 

стекле над фоном располагаются 

герои.  

Может быть заменѐн 

фотоаппаратом (планшетом) на 

штативе, тогда фигуры героев 

располагаются непосредственно 

на фоне.  

Програм-

мное 

обеспече-

ние 

 Windows Movie 

Maker 

 Киностудия 

Windows Live 

 DRAGONFRAME 

 Adobe Premiere Pro 

 Кукольная 

мультипликация  и  

др. 

Необходим компьютер или 

ноутбук для обработки и 

соединения кадров в видеофайл. 

Есть программы-приложения, 

синтезирующие видеофайл сразу 

же при съемке.  

Диктофон  

 

Можно приобрести отдельно или 

использовать встроенный  в 

телефоне 
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Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА  

В 1 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ИМИТАЦИЯ МИМИКИ ЧЕЛОВЕКА.  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОТКРЫТКА «ПОРТРЕТ МАМЫ». 

Цель занятия: Организовать работу по созданию  творческого 

продукта на основе умения имитировать мимику человека.   

Планируемый результат: Изготовит  интерактивную открытку 

(видеооткрытку) – портрет мамы, используя способы имитации мимики 

человека.    

Необходимое оборудование: фотоаппарат на штативе, компьютер для 

обработки, пластилин, плоскость для съемки. 

Ход занятия: 

Таблица 13. 

Мотивация на создание ролика. 

Учитель Дети 

- Нет никого дороже на свете, 

чем мама. Для нее мы сегодня 

приготовим подарок: оживший 

портрет мамы.  Как мы можем это 

сделать?  

- Оживить героя можно, если 

снять несколько кадров с 

небольшими изменениями. 

- Чтобы можно было изменять 

части лица или части тела, 

предлагаю вам использовать 

пластилин.  

Прежде чем приступать к 

лепке, надо вспомнить, как мама 

выглядит, какие у нее глаза, волосы,  

овал лица.  

Вспоминают и описывают 

внешность мамы устно. 

 

Художественная деятельность (Лепка). 

 Перед началом работы ребенку дается право выбора формы работы, 

он может делать индивидуальный портрет (крупный план) мамы, а может 

сделать собирательный образ (ростовой портрет)  в группе. Если он 

работает в группе, тогда надо договориться о распределении ролей, кто 
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делает платье, кто – голову, кто – волосы из жгутиков, кто – красивую 

рамку. 

 
    

 

Работы оформляются на плоскости, прикрепляются к картону, 

отдельными деталями делаются щеки, нос, губы, глаза, брови, все это 

прикрепляется к заготовке головы. 

Части лица должны свободно лежать на основе, чтобы можно было 

менять их положение.  

Фотосъемка: Для имитации мимики человека надо сделать несколько 

кадров с небольшим изменением в портрете.  

Таблица 14. 

Последовательное изменение мимики персонажа 

 

Последовательность 

кадров 

Изменение мимики персонажа 

1 кадр Спокойное состояние лица 

2 кадр Губы поднимаются в полуулыбке, волосы немного 

изменяют положение 

3 кадр Уголки губ подняты, волосы изменяют положение 

4 кадр Губы сложены в улыбку, брови чуть приподняты, 

волосы развеваются 

5 кадр Губы сложены колечком, глаза закрыты веками, 

волосы развеваются 

6 кадр Губы – колечком, глаза открыты, волосы 

развеваются 

7 кадр Губы раздвигаются в улыбке, волосы опускаются 

8 кадр Губы в улыбке, волосы опускаются 

9 кадр Уголки губ опускаются, волосы опускаются 

 

Если делаем ростовой портрет, изменяем положение рук 

(изображаем взмах руки), ног (танец или ходьба), шевеление платья. 
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При фотосъемке можно объединить несколько портретов в одну 

композицию, при этом в каждом портрете будут происходить изменения 

(зависит от количества портретов). 

Постобработка: в программе Киностудия Windows Live создаем 

видео из последовательно собранных кадров, отмечаем короткое время для 

каждого слайда 0,25 сек, при этом делаем цикличными кадры 1-9. Можно 

озвучить  детской песней про маму и мультипликационный ролик - 

интерактивная открытка готова! 

 


