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1. Пояснительная записка 

 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов 

искусства. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида 

современного искусства заключается, прежде всего, в возможности 

комплексного развивающего обучения детей. Кроме того, именно 

мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и 

ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее 

помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для 

дошкольников.  Мультипликация может стать прекрасным 

развивающим средством для раскрепощения мышления, развития 

творческого потенциала. 

Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические 

занятия, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные 

качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие 

быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах 

деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, 

движения. Творческие способности, направленные на создание нового, 

формируются только на нестандартном материале, который делает 

невозможным работу по существующему шаблону, анимация – 

искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, 

создания образов, чьи «границы совпадают только с границами 

воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, 

дизайн и декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в 

мультипликации на равных. А сам процесс создания мультфильма 

включает занятия литературные, музыкальные, актерские, режиссерские, 

операторские, которые помогают создавать изобразительные образы и 

вносят в них новый смысл. 

Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая 

новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный результат, 

представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят. И то, и другое 

является наиболее благоприятными условиями для развития творчества. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из 

пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, 

фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают свойства и 

технические возможности художественных материалов. 

 Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд 

образовательных задач, раскрывает творческий потенциал 

дошкольников, развивает мышление, воображение.  Искусство 
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анимации развивает творческую мысль, формирует умение 

оригинальной подачи видения окружающего мира. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными 

техниками, пробуют разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, 

художника-мультипликатора. 

В процессе создания мультфильма происходит распределение 

функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, 

которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 

выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, 

поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно 

времени на разработку предварительного сценария и подготовку 

художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и 

обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 

созданию новых работ. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе работы предусматриваются различные формы, как 

индивидуального творчества ребёнка, так и его сотрудничества, и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: 

Формирование у детей потребности в познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в создании мультфильмов (важно: 

мультфильм является не целью, а лишь средством развития). 

 

Задачи: 

          Образовательные: 
− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 
−   развивать творческое мышление и воображение; 

− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по    

преобразованию объектов; 

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей; 
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− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности. 

Воспитательные: 
− воспитывать чувство коллективизма; 

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам; 

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Ребенок должен: 

- уметь видеть идею, передаваемую мультфильмом; 
- отражать свои впечатления в творческих работах; 
- 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; 
 - создавать персонажа и участвовать в совместной 

анимации определённой сцены;        

 - уметь озвучивать свой отрывок стиха или песни к общему 

видеоряду.                                                                                                          

- знать, как записывается звук и делать компьютерный монтаж. 

 

3. Формы и методы организации образовательного процесса 

 

Программа составлена для детей от 5 до 6 лет. Это определяется ростом 

физических возможностей, активным развитием мелких мышц кистей рук, 

желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Форма организации детей на занятии: групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Периодичность занятий: два раза в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»: для детей старшей группы 

(5-6 лет) - 25 минут. Занятия кружка начинаются с сентября и 

заканчиваются в мае.  

Формы работы с детьми: игровые занятия вводного и обучающего 

цикла, тренировочные, практические. 
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Формы работы с родителями: презентации, просмотр и участие в 

открытых мероприятиях, готовых мультипликационных фильмов, 

индивидуальные консультации. 

 

Методические приемы реализации Программы. 

Для успешного и результативного проведения занятий и реализации 

программы необходимо будет создавать и поддерживать в группе 

атмосферу творчества и психологической комфортности. Это возможно 

при применении следующих методов и приёмов 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 (дошкольники участвуют в 

коллективном поиске решения заданной проблемы); 

- Исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы; 

- Методы стимулирования и мотивации учения, формирования 

интереса — познавательные игры, создание ситуаций успеха; 

- Методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

Приёмы: 

- приём погружения (погружение в сюжет произведения); 

- приём психогимнастики (обучение элементам техники 

выразительных движений); 

- приём вербализации (озвучивание); 

- чтение художественной литературы; 

- составление творческих рассказов; 

- нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация, 

конструирование. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа «Весёлые мультфильмы» основана на следующих 

принципах и подходах: 

1. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

4. Принцип поэтапности (целенаправленный, сложноорганизованный 

процесс, с целями, задачами, методами и приемами); 

5. Принцип системности. Образовательная программа представляет 

собой целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора материалов; 

7. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

8. Принцип интеграции содержания образования – в данной 

программе принцип интеграции реализуется в сочетании и 

взаимопроникновении в педагогический процесс разных видов детской 

деятельности. 

 

 

4. Содержание  

 

Программа «Весёлые мультфильмы» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Этапы создания мультфильмов в рамках реализации работы 

кружка «Весёлые мультфильмы»:  

I этап – литературный. Выбор сюжета, подбор литературного 

материала или составление истории (сказка, стихотворение, 

самостоятельное составление истории). Написание сценария. 

II этап – режиссерский. Выбор техники создания мультфильма и 

распределение ролей. 

III этап – изобразительный. Выбор техники исполнения декораций и 

изготовления героев и их создание. 

IV этап – съемочный. Съемка эпизодов, звуковое оформление и выбор 

музыкального сопровождения. 

V этап – монтаж мультфильма (в работе с детьми дошкольного 

возраста этот этап реализуется педагогом).  

VI этап – показ готового мультфильма (изготовление 

пригласительных билетов, афиш). 

 

Структура занятия: 

1. Приветствие. 
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2. Беседа с детьми, просмотр мультипликационных фильмов, 

обсуждение, высказывания своих мыслей, своего мнения. 

3. Игры и упражнения по теме занятия. 

4. Обсуждение (сюжета, героев, используемых материалов). 

5. Деятельность по созданию мультфильма. 

6. Релаксация. 

 

Старшая группа (5-6 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю, первый 

год обучения. 

 

Период Тема Содержание Количеств

о занятий 

Сентябрь «Вводное занятие» Теория: «Немного из истории 

анимации». 

Введение в образовательную 

программу.  

Диагностика уровня знаний 

детей.  

Условия безопасной работы.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Игровые 

технологии на сплочение 

коллектива. 

2 

«Интересная работа» Знакомство с профессиями в 

мультипликации. 

Роль каждой профессии в 

создании мультфильма. 

2 

«Что такое 

мультфильм?» 

Просмотр эпизодов и 

обсуждение известных детских 

мультфильмов. 

Обсуждение роли 

мультфильма в жизни ребенка. 

2 

«Теоретические 

основы 

мультипликации» 

Знакомство с видами 

анимации и этапами создания 

мультфильмов. 

Показ покадровой съёмки, 

практика. 

2 

Октябрь «Что такое 

мультстудия?» 

Знакомство с мультстудией. 

Знакомство со всеми 

комплектующими и их 

назначением для создания 

2 
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мультипликационных 

фильмов. 

«Обратная сторона 

экрана» 

Знакомство детей с 

различными анимационными 

техниками. 

Знакомство с материалами, из 

которых можно изготовить 

мультфильм. 

Просмотр мультфильмов, 

созданных другими детьми. 

2 

«Шаг за шагом» Знакомство детей с важными 

этапами создания 

мультфильма: сюжет, 

персонажи, декорации, 

озвучивание. 

Обсуждение данных 

составляющих на примере 

мультфильма "Пластилиновая 

ворона". 

2 

«Персонаж - кто это?» Знакомство детей с 

характеристиками персонажа 

(характер, мимика, жесты, 

движения). 

Создание собственного 

персонажа (рисунок и рассказ 

о нем). 

2 

Ноябрь «Сюжет. Сказочная 

история» 

Знакомство детей с правилами 

составления сюжета (завязка, 

развязка, заключение). 

Упражнение "Составление 

рассказа по картинке". 

Создание сюжета совместно со 

всеми детьми, используя 

созданных ранее персонажей. 

Обучение технике 

раскадровки. 

2 

«Декорации. 

Построим волшебный 

мир» 

Изучение способов 

изготовления декораций. 

Знакомство с различными 

материалами. 

Изготовлений декораций по 

придуманному сюжету. 

2 

«Камера - мотор!» Закрепление знаний о 

приборах, необходимых для 

2 
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съемки мультфильма. 

Обучение технике 

безопасности в мультстудии. 

Покадровая съемка 

мультфильма по заранее 

написанному сюжету. 

«Говорим и 

показываем. Фильм, 

фильм, фильм!» 

Продолжение съемки 

мультфильма. 

Озвучивание и монтаж 

мультфильма. 

Просмотр мультфильма, 

обсуждение проделанной 

работы. 

2 

Декабрь «Наши эмоции. От 

улыбки станет всем 

светлей!» 

Беседа на тему эмоциональных 

проявлений людей в 

различных ситуациях. 

Работа с калейдоскопом 

эмоций. 

Работа перед зеркалом - 

изучение собственных эмоций. 

2 

«Наша речь. Ласковое 

слово» 

Обсуждение с детьми речевых 

особенностей людей. 

Упражнения на развитие 

риторики. 

Изготовление персонажей со 

сменными артикуляциями. 

2 

«Кто я? 

Я особенный Я среди 

других» 

 

Обсуждение с детьми 

индивидуальных особенностей 

каждого человека. 

Игры на развитие 

положительного отношение к 

себе и повышение самооценки. 

Изготовление персонажей, 

отражающих особенности 

детей, создающих их. 

2 

«Моё окружение 

Моя семья» 

 

Беседа с детьми на тему "Мое 

окружение", определение 

позиции ребенка в семье и 

отношений между 

родственниками. 

Упражнения на развитие 

доброжелательного отношения 

к родственникам. 

2 

Январь Мультфильм 

«Колобок» 

Просмотр сказки «Колобок» 

Разбор сюжета сказки 

2 
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«колобок». 

Определение персонажей. 

Мультфильм 

«Колобок» 

Определение персонажей, 

декораций. 

Подготовка персонажей и 

декораций. 

2 

Мультфильм 

«Колобок» 

Покадровая съемка сказки. 2 

Мультфильм 

«Колобок» 

Озвучивание, монтаж видео. 

Просмотр готового 

мультфильма. 

2 

Февраль Поздравление «С 23 

февраля» 

 

Беседа с детьми на тему «23 

февраля».  

Кто такие защитники 

Отечества? 

Определение сюжета 

поздравления. 

2 

Поздравление «С 23 

февраля» 

Определение персонажей, 

декораций. 

Подготовка декораций, 

персонажей. 

2 

Поздравление «С 23 

февраля» 

Покадровая съемка 

поздравления. 

2 

Поздравление «С 23 

февраля» 

Озвучивание, монтаж видео. 

Просмотр готового 

поздравления. 

2 

Март «Видео открытка 

для мамы» 

Беседа на тему 

«Международный женский 

день» 

Определение сюжета 

поздравления. 

Подготовка декораций, 

персонажей. 

2 

«Видео  открытка 

для мамы» 

 

Покадровая съемка сказки.  

Озвучивание, монтаж видео. 

Просмотр готового 

поздравления. 

2 

«Пластилиновая 

анимация» 

Беседа на тему: 

«Пластилиновая анимация» 

2 
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Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, созданных при 

помощи пластилиновой 

анимации. 

«Пластилиновая 

анимация» 

Теория: Работа с пластилином.  

Использование различных 

приемов лепки.  

Передача характера, образа. 

2 

Апрель «Путешествие 

капельки» 

(пластилиновая 

анимация) 

 

Вспомнить про круговорот 

воды в природе. 

Придумать сюжет, 

раскрывающий 

круговорот  воды. 

Просмотр презентации. 

2 

 «Путешествие 

капельки» 

(пластилиновая 

анимация) 

Обсуждение персонажей, 

декораций. 

Подготовка персонажей, 

декораций. 

2 

«Путешествие 

капельки» 

(пластилиновая 

анимация) 

Покадровая съемка сказки. 2 

«Путешествие 

капельки» 

(пластилиновая 

анимация) 

Озвучивание, монтаж видео. 

Просмотр готового 

мультфильма. 

2 

Май «Весеннее 

приключение» 

Придумывание сюжета сказки, 

его персонажей  и их 

характера. 

2 

 «Весеннее 

приключение» 

 

Определение персонажей, 

декораций.  

Подготовка персонажей и 

декораций. 

Распределение ролей. 

2 

 «Весеннее 

приключение» 

Покадровая съемка сказки. 2 

 «Весеннее 

приключение» 

Озвучивание, монтаж видео. 

Просмотр готового 

мультфильма. 

2 
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Итого:   72 

 

Взаимодействие с педагогами и родителями. 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет познавательный и деятельностный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность.  

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации, проведение 

мастер - классов, семинаров - практикумов.  

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 

беседы и рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ 

готовых мультипликационных фильмов. 

 

5.  Учебный план по программе. 

 

№ Наименование курса Количество 

часов 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

1 Веселые мультфильмы 72 Просмотр мультфильмов 

 Итого 72  

 

6. Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание 1 год обучения  

Начало реализации программы 01.09.2022 

Окончание реализации программы 31.05.2023 

 

Форма обучений очная 

Форма занятий групповая 

Длительность занятий 25 мин 

Продолжительность перемены 15 мин 

Сроки промежуточной аттестации на последнем занятии по 

курсу 

Количество обучающихся до 10 человек 

 

7.  Организационно-педагогические условия 

Кадры.  

Программу реализует педагог, имеющий высшее профессиональное 

образование, систематически повышающий свой уровень квалификации 

(не реже одного раза в три года). 
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Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 

Методическая литература 

1. Бабиченко Д.Н. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 2014. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. – М., 2010. 

3. Матвеева О., Мультипликация в детском саду // Ребёнок в детском 

саду, 2006. - №5 

4. Художники советского мультфильма. – М.: Советский художник, 1978 

5. Обучающие видео по созданию мультфильмов. Видео сервис YouTube 

и другие интернет ресурсы. 

6.  Иткин, В.Д. Что делает мультипликационный фильм интересным 

7.  В.Д. Иткин // Искусство в школе.- 2006.- № 1.-с.52-53. 

8.  Зейц, М.В. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница/М.В. 

Зейц.- М.: ИНТ, 2010.-252 с. 

9.  Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. 

Методическое пособие. М.,2013 – 125с. 

Технические 

средства 

обучения 

1. Музыкальная колонка; 

2. Ноутбук с программой для обработки отснятого материала; 

3. Web-камера на гибкой основе; 

4. Штатив, на который крепится видеокамера; 

5. Микрофон; 

6. Настольная лампа; 

7. Подборка музыкальных произведений (для звукового 

оформления мультфильма); 

  8. Устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 

проектор с экраном или монитор компьютера; 

8. USB-накопители для записи и хранения материалов; 

9. Картотека мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1. Ширма настольная, являющаяся сборно-разборной 

конструкцией, изготовлена из фанеры с магнитными стенками-

сторонами, создающая 3D эффект; 

2. Набор фонов, декораций и магнитов; 

1. Плакаты; 

2. Схемы; 

3. Иллюстрации; 

4. Игрушки; 

3. Конструкторы (ЛЕГО, деревянный и другие); 

3. Художественные и иные материалы для создания 

изображений (пластилин, бумага, краски, кисти, карандаши, 

фломастеры, ножницы, проволока и другие); 
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10. Н.С. Муродходжаева, И.В. Амочаева  Мультистудия «Я творю мир» 

методические рекомендации. 

11. Муродходжаева, И.В. Амочаева Мультистудия «Я творю мир» 

инструкция в вопросах и ответах. 

12. Мультфильмы своими руками. 

http://veriochen.livejournal.com/121698.html. 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Сценарий занятия 
 

1. Организационный этап 

      Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! У меня хорошее 

настроение, и я хочу передать свою улыбку вам,  предлагается взяться за 

руки, пожать их, улыбнуться друг другу. Я очень надеюсь, что  у вас хорошее 

настроение, и вы готовы  применить полученные вами знания на 

сегодняшнем занятие. 

2. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению 

знаний 

      Для того, что бы узнать тему нашего занятие предлагаю выполнить 

следующее задание. На экране вы видите буквы, они перемешались, вам 

нужно составить из них слово. 

Слайд с буквами : Я - мультипликатор! 

     Ребята скажите мне, как это словосочетание относится лично к вам  и 

нашему кружку (учащиеся отвечают).  А что значит быть 

мультипликатором?  (учащиеся отвечают). 

    Мультипликатор – это человек, который занимается созданием 

мультипликации. В некоторых странах более привычным названием для этой 

профессии является аниматор.  А где работает мультипликатор ? 

3. Этап закрепления полученных знаний 

         На каждом занятии мы примеряем на себя роль мультипликатора. А 

сейчас я вам предлагаю разделиться на две студии. У вас на столах находятся 

пустые карточки. Придумайте и напишите название вашей студии. Наше 

занятие будет проходить в форме игры-зачёта. У каждой студии есть зачётка, 

за выполнение каждого задания вы  будете ставить себе зачёт. А что будет, 

когда вы выполните все задания, узнаете в конце занятия. 

Представление студий 

          Но для того что бы создать мультфильм, кроме мультипликатора 

важны и другие профессии.  Перед вами карточки с профессиями, выбираете 

одну из карточек и вам необходимо объяснить что делает человек данной 
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профессии, но самое главное правило, нельзя называть эту профессию. 

Потому что её должны отгадать мультипликаторы из другой студии. 

Задание  "Отгадай профессию" 

Молодцы ребята! Вы хорошо справились  с заданием. Давайте ещё раз 

повторим профессии в мультипликации: 

1. Сценарист. 

2. Режиссёр. 

3. Художник. 

4. Аниматор 

5. Оператор. 

6. Композитор. 

7. Монтажёр. 

8. Актёр. 

Что вы поставите себе за выполнение этого задания. Как вы считаете, вы 

справились. (Учащиеся оценивают себя и ставят зачёт) 

Вы, конечно же, знаете, что мультфильмы можно создавать  в различных 

техниках. Сейчас вы просмотрите отрывки из мультфильмов и  должны 

будите  определить в какой технике они сняты. 

         Задание  "Мультипликационные техники" 

  

Мультфильмы Техники 

Пластилиновая ворона Пластилиновая 

38 попугаев Объёмная 

Каникулы Бонифация. Перекладка 

Малыш и Карлсон Рисованная 

Белка и Стрелка Компьютерная 

Старик и море Сыпучая 

 

Что вы поставите себе за выполнение этого задания. Как вы считаете, вы 

справились. (Учащиеся оценивают себя и ставят зачёт)            

Физминутка. 

         Давайте немного отдохнем и поиграем. Игра называется «Хлопок», 

нужно не сбиваясь и не обрывая цепь хлопать заданный мною ритм. Тот, кто 

собьется – встает со стула и делает пять приседаний. Ну что, начнем! 

(постепенно увеличивать скорость передачи). 

         А теперь все встают со стульев и закрывают глаза. Посмотрим, хорошо 

ли вы знаете свой учебный кабинет. Я называю предмет, и каждый из вас с 

закрытыми глазами показывает, где этот предмет находится. А потом 

проверим, кто из вас самый внимательный! 
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         Ответь те мне, пожалуйста, сколько времени вам примерно требуется, 

что бы создать 3 минутный мультфильм. У каждого мультфильма есть свой 

путь по которому идёт его создание т.е как можно назвать этот путь?  (этапы) 

Сейчас вам нужно расположить этапы создания мультфильма в правильной 

последовательности. 

Задание  "Этапы создания мультфильма" 

Правильный ответ. 

1. Идея 

2. Сценарий 

3. Раскадровка 

4. Создание персонажей и фона 

5. Съемка 

6. Озвучивание 

7. Монтаж 

8. Демонстрация 

      Что вы поставите себе за выполнение этого задания. Как вы считаете, вы 

справились. (Учащиеся оценивают себя и ставят зачёт) 

Скажите, какое следующее задание в вашей зачётке? 

Задание "Анимационное упражнение". У меня две карточки с 

анимационными упражнениями.  То, которое вам выпадет должны будите 

выполнить. Главные правила выполнения - должны участвовать все. Время 

ограниченно не более 10 минут. Выполнять работу по созданию 

мультфильма необходимо так, что бы не мешать другим. Спокойно и 

слажено. Это задание и покажет нам, можете ли вы сказать о себе - что, вы - 

мультипликаторы!   

1.  Анимационное упражнение "Моргаем и поём" 

Задание: Из пластилина необходимо слепить лица персонажей, которые 

будут петь песню "В лесу родилась ёлочка" и при этом моргать. 

2. Анимационное упражнение  "Падающий снег из летящих по небу синих 

туч" 

Задание: На готовом фоне нужно расположить тучки которые движутся, а из 

них летит на землю падающий снег и появляются небольшие сугробы. 

Учащиеся выполняют упражнения. 

Подсказывайте мне, что я должна делать после того как этап съёмки 

закончен.  Сейчас мы просмотрим в программе  Сони Вегоспро, что у вас 

получилось. 

Просмотр выполненных упражнений и обсуждение 

4. Подведение итогов. 

Последнее задание в ваших зачётках выполнено (оценка и похвала педагога). 

 Вы по праву можете называть себя пусть ещё и начинающими, но 
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мультипликаторами. Научились применять свои знания, но и впереди вас 

ждут новые знания, техники, будем стараться создавать мультфильмы всё 

интереснее и интереснее. И я каждому из вас вручаю именную зачётку "Я- 

мультипликатор" . Желаю вам не боятся фантазировать и всегда стремится к 

достижению своей цели. 

5.Рефлексия 

         Наша занятие  подходит к концу. Какой праздник нас ожидает в 

ближайшее время (Новый год). Мы нарядим «Ёлочку настроения». И пусть 

она соединит в себе ваше настроение, ваши чувства и эмоции от занятия. 

Мне было интересно на занятии и всё понятно. 

Я работал неплохо, но не все было интересно и понятно. 

Мне было не интересно. 

Пожалуйста, выберите соответствующий вашим эмоциям смайлик, 

подойдите к доске  и повесьте его на ёлочку. 

Что же у нас получилось? 

(Обсуждение с учащимися) 

- Пусть снежинки окрыляют нас к успеху и творчеству (вешаю снежинки) 

- Я надеюсь, что занятие принесло радость не только мне, но и вам 
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