
 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Программа составлена с учетом 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 29 августа 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

 СанПиН 2.4.4.1251-03(введенный 20 июня 2003г.) 

 

Программа «Мультстудия «ИКТшка» имеет техническую направленность, ориентированную на развитие интереса обучающихся к информа-

ционным технологиям, научно-исследовательской деятельности. Занятия данной программы способствуют развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления. Она полностью отвечает особенностям детского восприятия, позволяет решать широкий круг 

образовательных и воспитательных задач. Она призвана расширять кругозор обучающихся в области мультипликации и IT-технологий, развивать 

такие качества личности, как воображение, память, мышление, речь, умение общаться со сверстниками, трудолюбие и аккуратность. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает комплексное освоение современных информационных тех-

нологий в процессе видеосъёмки небольшого фильма.  

Программа ценна тем, что дает ребенку возможность создать мультипликационный фильм своими руками, используя различные компьютерные 

программы, проявить себя, свои умения, фантазию, талант и творчество. Она способствует созданию условий творческой и личностной реализации 

через деятельность мультипликационной студии с включением детей в креативный процесс создания мультфильма (творческого продукта). Посред-

ством этого развиваются такие ключевые компетентности, как технологическая, коммуникативная, готовность к социальному взаимодействию - то 

есть, предусматривает развитие у детей готовности выполнять поставленные задачи, используя свой опыт, знания, умения, психолого-волевые ка-

чества; умения самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. В данной студии дети проходят обучение основным принципам 

анимации, учатся переводить свои идеи и замыслы на язык мультипликации, используя IT-технологии. 

На сегодняшний день перед педагогами всех, без исключения, образовательных учреждений стоит первостепенная задача – формирование 

всесторонне развитой гармоничной личности, а процесс компьютеризации требует формирования культуры медиапользования и информационной 

культуры школьников. На решение такого рода задач направлено медиаобразование – специальное педагогическое направление. Сегодня суще-

ствует множество подходов к развитию творческих способностей и развитию медиакомпетентности учащихся. Одним из таких методов является 

мультипликация, или как ее сейчас принято называть – анимация. 

Мультипликация – это универсальный и интернациональный язык общения детей и взрослых всего мира. Детская мультипликация – это 

особый вид технического искусства, самостоятельный и самоценный.  



 
 

Занятия в студии мультипликации дадут возможность любому ребенку побывать в роли идейного вдохновителя, сценариста, актера, худож-

ника, аниматора, режиссера и монтажера. То есть, дети смогут познакомиться с разными видами творческой деятельности, связанной с IT-

технологиями. Это прекрасный механизм для развития ребенка, реализации его потребностей и инициатив, раскрытия внутреннего потенциала 

детей через сочетание теоретических и практических занятий, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда 

детей.  

 

Новизна состоит в использовании интегрированных занятий, сочетающих изучение технических аспектов мультипликации, компьютерных 

технологий c созданием героев и объектов в различных техниках, написанием сценария и практических занятий, связанных с фотосъемкой; в ис-

пользовании технологии проектного обучения; в создании индивидуальных и групповых проектов по изучаемым естественно-научным дисципли-

нам (создание мультфильмов о процессах и явлениях, изучаемых в школьных дисциплинах). 

Педагогическая целесообразность заключается в создании условий для проявления обучающимися творчества, инициативы, формирова-

ния навыков самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, получении новых и закреплении имеющихся знаний в области информационно 

- коммуникационных технологий. 

Цель программы: создание условий для развития основ технического мышления и творческой самореализации детей через создание ани-

мационных проектов, выявление и раскрытие талантов в сфере IT-технологий. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:  

 стимулировать интереса к инновациям и техническому творчеству; 

 развивать навыки исследовательской и проектной деятельности; 

 повышать познавательную активность обучающихся, развивать творческие и коммуникативные способности, повышать компетентности в 

сфере информационных технологий; 

 обеспечивать занятость обучающихся; 

 способствовать развитию интереса детей и подростков к научно-исследовательской деятельности, социально приемлемому досугу. 

 

По данной программе могут обучаться дети в возрасте с 9 до 17 лет. Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объём программы – 105 часов. 

Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1,5 часа. Количество детей в группе – 12 человек, в силу специфики занятий (работа с техникой – камера,  микрофоны, компьютеры). 

 

Для наиболее успешного выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программа представлена двумя разделами: 

1. Теоретический (образовательный). Теоретическая часть дается в форме бесед, дискуссий, театрализаций; мультимедийных занятий; с про-

смотром иллюстративного материала и мультипликационных фильмов, инструкция для работы в программах Киностудия Windows Movie 

Maker, Microsoft Power Point, Synfig Studio, Pivot Animator, Photoshop, Paint. 



 
 

2. Практический (творческий, исследовательский, проектный). Представляет собой: 

 освоение технологий технологии создания анимации (компьютерная графика, приемы и виды кино- и видеосъемки, работа в различ-

ных компьютерных программах); 

 разработка и изготовление персонажей, знакомство с технологическими операциями и способами обработки используемых материа-

лов; 

 поиск замысла будущего фильма, который должен соответствовать возрасту ребенка (индивидуальные и групповые проекты по вы-

бору обучающихся, связанные с изучаемыми предметами: математика, физика, химия, биология и т.д.); 

 написание сценария, алгоритма действий; 

 техническая работа, связанная с изготовлением фильма (просмотр фото-, видеоматериала, монтаж); 

 звуковое оформление фильма; 

 совместный просмотр сюжета или фильма, его обсуждение и анализ, определение дальнейших перспектив работы; 

 экскурсии в Сергиево-Посадский филиал ФГБОУ высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А.Герасимова». 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные:  

 формирование первоначальных представлений о видах анимационных техник; 

 приобретение первоначальных знаний о способах «оживления», т.е. движения мультипликационных героев на экране и умений применять 

их для создания мультипликационных фильмов;  

 умение работать в компьютерных программах: Киностудия Windows Movie Maker, Microsoft Power Point, Synfig Studio, Pivot Animator, 

Photoshop, Paint; 

 применение различных видов декоративного творчества в анимации (рисунок, лепка, аппликация и др);  

 комбинирование различных приемов работы для достижения поставленной цели технической и художественно-творческой задачи; 

 освоение тем учебных предметов естественно-математического цикла, вызывающих затруднения у обучающихся. 

Личностные результаты:  

 формирование ценностного отношения к труду, настойчивость в достижении цели;  

 умение выражать себя в различных доступных и привлекательных для ребенка видах творческой и технической деятельности.  

Метапредметные результаты:  



 
 

 Познавательные: проводить контроль и оценку процесса и результатов деятельности; самостоятельно создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера.  

 Регулятивные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации.  

 Коммуникативные: уметь с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли; учитывать мнения других людей; развивать 

навыки сотрудничества. 

 

Формы подведения итогов 

 творческие задания; 

 школьные мультфестивали; 

 школьные конкурсы мультфильмов по различным учебным предметам 

 презентация творческих проектов; 

 выпуск анимационных фильмов. 

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

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 программы является создание конкретного продукта -  защита творческого проекта, реали-

зации собственной компетентности. 

 

6. Обеспечение программы 

 

1. Компьютер/ ноутбук с программным обеспечением необходимым для работы Мультстудии: 

 Операционная система MS Windows 7/Windows 8/Windows 10; 

 MS Office 2003/2007/2011/2013; 

 Звуковой и видео редактор: Windows Movie Maker; 

 Программа «Конструктор мультфильмов»; 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media; 

 Браузер MS Explorer/ Opera/ Google Chrome; 

 Простой редактор Web-страниц (Блокнот). 

2. Проектор или другое устройство для демонстрации материалов; 

 Сканер – 1; 

 Принтер – 1; 



 
 

 Цифровой фотоаппарат – 2; 

 Штатив для цифрового фотоаппарата – 2; 

 Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса; 

 Диски/ флеш-накопители для записи и хранения материалов; 

 Лампы дневного света с подвижным механизмом, изменяющим направление освещения; 

 Столы и стулья для детей; 

 Художественные и иные материалы для создания героев и декораций (бумага, картон, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, 

клей, ножницы, мелки, сыпучие материалы, ткани, бусины, пуговицы, природные материалы, проволока и другие). 

 Подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

общее теория практика контроль 

1 Введение 3 2,5 0 0,5 

1.1 Правила поведения и техника безопасности 1,5 1  0,5 

1.2 Задачи и содержание занятий «Студии «ИКТ-шка»»  1,5 1,5   

2 История создания детской анимации 7,5 7 0 0,5 

2.1 Викторина «История детской анимации» 1,5 1,5   

2.2 Знакомство с видами мультипликационных фильмов 1,5 1  0,5 

2.3 Стиль Stop Motion. Кукольная, пластилиновая и коллажная анимация 1,5 1,5   

2.4 Стиль Stop Motion. Компьютерная анимация 1,5 1,5   

2.5 Стиль Stop Motion. Техника порошка. Живописная анимация 1,5 1,5   

3 С компьютером на ты 3 1,5 1,5  

3.1 Знакомство с многообразием компьютерных мультимедийных программ 3 1,5 1,5  

4 Основы работы в Windows Power Point 9 1,5 7 0,5 

4.1 Общие сведения о программе Power Point. Слайды 1,5 1,5   

4.2 Конструктор слайдов 1,5  1,5  

4.3 Настройка эффектов, анимации 1,5  1,5  

4.4 Демонстрация анимации. Закрепление пройденного материала 1,5  1 0,5 

4.5 Проектная работа «Создание анимации средствами Microsoft Power Point» 3  3  

5 Основы работы в Synfig Studio 4,5  4 0,5 

5.1 Настройка эффектов, анимации 1,5  1,5  

5.2 Создание и сохранение на компьютере анимации Synfig Studio 1,5  1,5  



 
 

5.3 Демонстрация анимации. Закрепление пройденного материала 1,5  1 0,5 

6 Основы работы в Pivot Animator 3  3  

6.1 Настройка эффектов, анимации 1,5  1,5  

6.2 
Индивидуальная проектная работа «Создание и сохранение на компьютере 

анимации Pivot Animator» 
1,5  1,5  

7 
Создание комбинированной анимации с помощью программ Windows 

Power Point, Synfig Studio, Pivot Animator. 
4,5 1 3,5  

7.1 Групповая проектная работа «Просто о сложном» 4,5 1 3,5  

8 Основы работы в Windows Movie Maker   0,5 16,5 9 7 0,5 

8.1 Назначение программы Movie Maker 1,5 1,5   

8.2 Запись видео: импорт изображений 1,5 1 0,5  

8.3 Запись видео: импорт звуков и музыки 1,5 1 0,5  

8.4 Монтаж фильма: общие сведения 1,5 1,5   

8.5 Монтаж фильма: вставка фотографий в монтажную ленту 1,5 1 0,5  

8.6 Склеивание изображений и видео 1,5 1 0,5  

8.7 Монтаж фильма: создание видеопереходов и видеоэффектов 1,5 1 0,5  

8.8 Монтаж фильма: создание названий и титров 1,5 1 0,5  

8.9 Создание и сохранение на компьютере пробного фильма 3  3  

8.10 Демонстрация фильма. Закрепление пройденного материала 1,5  1 0,5 

9 Работа с фотоаппаратом. Фотосъемка кадров мультфильма 12 6,5 3,5 2 

9.1 История создания фотографии 1,5 1,5   

9.2 Познавательная викторина по истории фотографии 1,5 1  0,5 

9.3 Устройство фотокамеры 1,5 1 0,5  

9.4 Начальные навыки фотографирования. Техника фотосъемки 3 1,5 1,5  

9.5 Основные возможности программы Microsoft Office Picture Manager 3 1,5 1,5  

9.6 Закрепление пройденного материала 1,5   1,5 

10 Авторский фильм в стиле Stop Motion 15 3,5 10,5 0 

10.1 Подбор материала к своему мультфильму по выбранной теме 3 0,5 1,5  

10.2 Составление сценария 1,5 1,5   

10.3 Раскадровка 1,5 0,5 1  

10.4 Создание героев мультфильма 1,5 0,5 1  

10.5 Создание декораций для мультфильма 1,5 0,5 1  

10.6 Покадровая съемка мультфильма 3  3  

10.7 Монтаж фильма в программе Movie Maker 3  3  

11 Озвучивание мультфильма 9 3 6  



 
 

11.1 Поиск звука и музыки для мультфильма в сети Интернет 1,5  1,5  

11.2 Запись звука в мультфильм 3 1,5 1,5  

11.3 Наложение звука на ленту времени в программе Movie Maker 3 1,5 1,5  

11.4 Редактирование музыки и звука 1,5  1,5  

12 Защита проекта авторского мультфильма 3 1 2  

12.1 Подготовка к защите мультипликационных творческих проектов 1,5 1 0,5  

12.2 Защита проекта мультфильма 1,5  1,5  

13 Защита проекта авторского мультфильма 10,5 1,5 9  

13.1 Создание видеоролика в программе Movie Maker 1,5 1,5   

13.2 Составление сценария  1,5  1,5  

13.3 Съемка видеосюжета 1,5  1,5  

13.4 Добавление видео и фото в программу Movie Maker. Монтаж видео 1,5  1,5  

13.5 Добавление титров, эффектов, переходов 1,5  1,5  

13.6 Наложение звука, музыки. Запись голоса 1,5  1,5  

13.7 Просмотр видеоролика 1,5  1,5  

14 Итоговые занятия 4,5 1,5 1,5 1,5 

14.1 Подведение итогов работы за год 1,5   1,5 

14.2 

Экскурсия в Сергиево-Посадский филиал ФГБОУ высшего образования 

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Ге-

расимова» 

1,5 1,5   

14.3 Открытое занятие. Показ авторских работ родителям и учителям  1,5  1,5  

 ИТОГО: 105 39,5 59,5 6 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Алешкина, Т.В. Величайшие творения человечества. Энциклопедия (разделы о скульптуре, живописи, графики, анимации).- М.: АСТ, 2001. 

2. Барадулин, В. А. Художественная обработка материалов.- М: Легпромбытизда , 1986.  

3. Беляев, Т. Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983. 

4. Боголюбов, Н. С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М., 1989. 

5. Горохова О.Б. Программа развития и обучения дошкольника. Школа рисования. Рисуем мультики. Сказки. Для детей 6-8 лет. СПб. Изда-

тельский дом "Нева" М. "ОЛМА-ПРЕСС" 2002г. 

6. Жегалова, С. К. Русская народная живопись: книга для учащихся старших классов.- М.: Просвещение, 1984. 

7. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1992. 

8. Народные художественные промыслы / ред. О.С. Ропова. – М,: Легкая и пищевая промышленность,1984. 



 
 

9. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / гл. ред. В.М. Поле-

вой. – М.: Большая Российская энциклопедия,1986. 

10. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М.: Высшая школа,1978. 

11. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. – М., 1973. 

12. А.Левин «Самоучитель полезных программ» (Нолидж, Москва, 1999) 

13. Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. «Персональный учитель по персональному   компьютеру» (Солон-пресс, Москва 2004) 

14. Журнал «Мой компьютер» 

15. С.Симонович «Компьютер в вашей школе» (М., АСТпресс, 2002г.) 

16. Алексеев А. Материалы к выставке графики и ретроспективе фильмов в рамках XIX Московского международного кинофестиваля. Сост. 

Б.Павлов, Д.Манн. М.: Музей кино, 1995 

17. . Алексеев А. Забвение, или Сожаление. Воспоминания петербургского кадета.// Киноведческие записки. № 52, 55, 56, 60. 

18.  Аниматографические записки. Выпуск первый. М.: Пилот, 1991. 

19.  Анимационное кино между съездами (1986-1990). Сборник статей. М.: Союз кинематографистов СССР, 1990. 

20.  Анимация как феномен культуры. Материалы первой всероссийской научно-практической конференции. 27-28 апреля 2005 года. Сост. 

Н.Г. Кривуля. М.: ВГИК, 2006. 

 

Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное пособие. Детская  

    киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - Новосибирск, 2008 г. 

2. Бэдли Х. Как монтировать любительский фильм. Искусство / Х. Бэдли. - Москва – 1971г.  

3. Велинский Д.В. Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки.  

4. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск»/ 

Велинский Д.В.. - Новосибирск, 2004 г. 

5. Гейн А.Г. Информационная культура. – Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2003г. 

6. Горичева В.С., Нагибина Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – Ярославль,   

    1998г. 

7. Иткин В. Карманная книга мульт-жюриста. Учебное пособие для начинающих  

    мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / В. Иткин. – Новосибирск, 2006 год. 

8. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – Москва.,1990 г. 

9. Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М.1980г. 

10. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. Компьютерная графика. –  

    Волгоград, ИТД «Корифей», 2006г. 

11.Е. Г. Макарова. Как вылепить отфыркивание. В 3 т. Т.1.Освободите слона. –М.:Самокат, 2015. 

12.Е. Г. Макарова. Движение образует форму. –М.: Самокат, 2015.  

13.А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская. Художник в каждом ребенке.–М.: Просвещение, 2015. 

14.А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству.–М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

Литература для обучающихся и родителей 



 
 

1. Лекции Ю. Б. Норштейна на радио «Культура». Режим доступа – 

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=98612 

2. Норштейн, Ю. Снег на траве // Искусство кино. –№11.–2011.–108-128. 

3. Норштейн, Ю. Снег на траве // Искусство кино. – №9. – 2011. – С. 118- 

135. 

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

площадь», 2012. 

5. Халатов, Н. Мы снимаем мультфильмы / Н. Халатов. – М.: Молодая 

гвардия, 2013. 

6. Хитрук, Ф.С. Профессия – аниматор / Федор Хитрук (в 2 тт.) – М.: 

Гаятри, 2014. 

7. Энциклопедия отечественной мультипликации / сост. С.В. Капков – 

М.: Алгоритм, 2014. – 816с. 

Ресурсы Интернета: 

 

http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.college.ru/ – Открытый колледж; 

http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ. 

 


