
 



Пояснительная записка 

       Инновационные процессы в дополнительном образовании 

напрямую связаны с включением в практику педагогами новых 

информационно-коммуникативных технологий. Учеными доказано, что 80 % 

информации ребенок  воспринимает визуально, поэтому, сегодня возникает 

потребность в  современные технологиях визуализации информации.  

Одной из распространенных и доступных технологий является «стоп-

моушен» анимация — видео материал, полученный из последовательности 

кадров, снятых на фото.  Данная техника представляет собой   покадровую 

съѐмку объектов с последующим соединением кадров в видеоряд. Несмотря 

на модное и незнакомое для многих слово, мы с детства знакомы с этой 

техникой. Все первые кукольные и пластилиновые мультфильмы сняты 

именно таким образом. 

Стоп-моушн – один из стилей анимации, когда фотокадры 

соединяются в видеоряд. 

Анимация (лат.) – одушевление. Самый привычный для всех образец 

stop-motion - это рисованные,  пластилиновые мультфильмы. Первый 

мультфильм в этой технике появился даже раньше, чем кино, в 1896 году во 

Франции. Сейчас Stop Motion анимация - одно из популярнейших 

направлений в изготовлении фильмов. Stop Motion  может вдохнуть жизнь в 

неподвижные предметы и сделать их поведение ненатуральным или не 

свойственным для них. С помощью этого технического приема можно 

создавать совершенно невероятные вещи, преодолевая законы физики и 

здравого смысла. Все что требуется – фантазия, терпение и некоторые 

нехитрые знания.  

Данная программа знакомит детей с основными способами создания 

мультипликационного фильма (stop-motion анимация, техника перекладки, 

рисованная и кукольная, пластилиновая и смешанная анимация, и т.д.). 

Процесс создания фильма сочетает теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. 

Деятельность по созданию ролика  в стиле «stop motion» вызывает 

интерес у школьников так как: 

● является увлекательной  формой для учебной и внеурочной 

деятельности; 

● технология проста, не требовательна к ресурсам: оборудованию и 

программному обеспечению; 

● является формой самовыражения, работает на профориентацию 

школьников; 

● есть возможность сразу же посмотреть результат, просто быстро 

пролистывая отснятые кадры; 

● каждый участник может стать владельцем памятного ролика. 

 



Все дети – творцы, у каждого ребенка свои способности и таланты: одни 

склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, 

третьи – к сочинительству, четвертые – к театральному искусству, а кто-то 

еще не знает о своих способностях и талантах. Анимация как вид экранного 

искусства дает детям возможность разбудить творческие способности. Даже 

в самом коротком мультфильме используются и художественное слово, и 

визуальный образ, и музыка, и пение. Это способствует развитию 

личностных качеств, устойчивого интереса к литературе, театру, музыке, 

дает возможность удовлетворить свои творческие склонности и интересы. 

- содержание занятий построено на взаимодействии различных видов 

искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, литература, 

музыка, театр), объединенных общей целью и результатом – созданием 

мультипликационного фильма; 

- включение в содержание программы разнообразных видов 

изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из 

различных материалов и т.д.) и технической деятельности (освоение техник 

съемки, работа с фото аппаратурой); 

- применение системно–деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной 

демонстрацией мультипликационных фильмов, слайдов, а также 

практической деятельности с использованием технических средств. 

 Цель программы: познакомить обучающихся  с основными видами 

мультипликации, освоить перекладную рисованную, пластилиновую и 

кукольную анимации, создать в этих техниках мультфильмы 

(индивидуальные и коллективные проекты). 

Задачи программы: 

        Обучающие: 

- дать понимание принципов построения и хранения изображений; 

- научить правильным, грамотным приѐмам ведения фото- и 

видеосъѐмки; 

 -научить монтажу мультфильмов; 

        Развивающие: 

- развивать умения обучающихся к коллективной и самостоятельной 

работе; развивать познавательный интерес и творческий потенциал 

обучающихся; 

         Воспитательные: 

-воспитать эстетический вкус. 

Программа рассчитана на группу  детей 10-14 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ Кол-во часов Тема 

1 1 Простые способы создания мультфильма. Вводное 

занятие. 
2 1 Рисованный мультфильм. 

Сюжет, сценарий  мультика. Создание главных 

героев. 
3 1 Рисованный мультфильм. 

Раскадровка. Звукая запись речи. 
4 1 Рисование сыпучими материалами. 

Рисование песком. 
5 1 Stop-motion («стоп-моушен»). 

Создание мультфильма. 
6 1 Рельефная пластилиновая анимация. 

Сюжет. Музыкальное сопровождение. 
7 1 Создание « пластилинового» мультфильма. 
8 1 Объемный пластилиновый мультфильм  

Создание « пластилинового» мультфильма. 
9 1 Создание « пластилинового» мультфильма. 
10 1 Итоговое занятие. Просмотр мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

Рисованная мультипликация (3ч.) 
Простые способы создания мультфильма  

Рисованный мультфильм  

Перекладная анимация  

Предметная анимация (2ч.) 
Рисование сыпучими материалами  

Stop-motion («стоп-моушен»)  

Пластилиновый мультфильм  (4 ч) 
Рельефная пластилиновая анимация   

Объемный пластилиновый мультфильм  

Представление работ (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 
Форма занятий: индивидуальная, индивидуально - групповая,  

подгрупповая, групповая. 

Приѐмы, методы организации учебно-воспитательного процесса:  
словесно - наглядный, практический. 

 Видео - материал: видеоролики «Анимационные фокусы» 

[https://www.youtube.com/watch?v=J20v6-GGV0g] .  

 Оборудование: 

 Стулья, столы. 

 Любой реквизит (шляпы, зонты, палочки, накидки, маски). 

 Бумажные кружки (диаметр 10 см), маркеры или фломастеры для 

рефлексии. 

Список необходимого оборудования. 

 

1.  Кабинет. 

2.  Компьютер. 

3.  Сканер. 

4.  Принтер. 

5.  Колонки. 

6.  Мультимедиа проектор. 

8.  Микрофон. 

10.  Цифровой фотоаппарат. 

11.  Дисковые накопители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюджет программы 

№ Название  Кол-во Цена за 1 шт  Сумма 

1 Пластилин  5 160 800 

2 Белая бумага А4 1 270 270 

3 Белая бумага А4 1 350 350 

4 Цветные карандаши 5 80 400 

 Итого:   1820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат программы 

 

Обучающиеся будут знать: 

· основные этапы истории мультипликации, творчество знаменитых 

мультипликаторов; 

· основные способы мультипликации, хотя в условиях ограниченности 

времени и средств упор будет сделан на перекладную анимацию и 

пластилин, как на самые доступные и быстрые техники с достаточно 

широкими возможностями; 

· специальные термины и понятия в области киноискусства и в 

частности мультипликации, например такие, как сценарий, завязка, сюжет, 

развязка, главный акцент, крупный план, средний и задний планы, 

раскадровка, фазы движения и т.д.; 

· основные этапы создания мультипликационного фильма (творческая 

идея, написание сценария, создание набросков и эскизов, создание фонов, 

декораций, персонажей, съемка, озвучивание, монтаж); 

· правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места; 

будут уметь: 

· планировать этапы работы, определять последовательность и порядок 

действий; 

· работать в группах, подгруппах, индивидуально; распределять 

обязанности в группе в процессе выполнения коллективной работы; 

· работать с фотоаппаратом, научатся устанавливать необходимое 

освещение, снимать кадры и многое другое; 

· применять виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, работа с природными и другими материалами); 

· создавать марионетки персонажей, фоны и декорации; 

· смогут разрабатывать собственные сценарии и последовательно их 

воплощать в небольшие мультфильмы с помощью самых простых и 

доступных технических средств – вплоть до обычного фотоаппарата или 

даже мобильного телефона; 

· активно применять информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности и для решения различных жизненных ситуаций; 

у них будут развиты: 

· образное мышление, воображение, творческая активность, фантазия; 

· самостоятельность в создании творческого проекта; 

· общеучебные умения и навыки; 

будут обладать следующими качествами: 

· самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей; 

· умение высказывать свою точку зрения, показать свой взгляд; 

· умение выслушать и понять точку зрения собеседника; 

· способность довести начатое дело до конца, усидчивость; 

· готовность воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации для педагогов 
1. Занятие лучше проводить в светлом, просторном помещении, не 

загроможденном мебелью. Если съѐмка происходит в классе, то парты 

необходимо раздвинуть, чтоб освободить центр класса.  

2. Камеру необходимо установить на штатив, при его отсутствии, 

надежно закрепить в неподвижном положении подручными средствами. 

Камеру лучше установить у задней стены. 

3. Для создания последующего эффекта движения, необходимо 

учитывать, что количество кадров на секунду будущего ролика должно быть 

не менее 4 (в идеале – 6). Таким образом, для ролика продолжительностью 1 

минуту необходимо сделать 250 – 360 кадров.  

4. В ходе съемки дети должны меняться ролями, и в качестве 

оператора по очереди должны выступить все дети. Таким образом, можно 

избежать монотонности и усталости. 

5. Трюки по ходу действия могут выполняться самые 

разнообразные. Поощряйте детей придумывать что-то своѐ. Главное – 

движения по ходу съемки должны быть минимальные (например, при 

движении дети передвигаются в кадре на полшага). 

6. По окончании съѐмки можно сразу же просмотреть результат, 

используя функцию быстрого просмотра фотографий. 

Монтировать ролик можно, если позволяют возможности, на 

следующем занятии (при малом количестве детей). Если нет, то монтаж 

ролика производится педагогом. Для этого не требуется специальных 

углубленных знаний и применения профессиональных программ.  Монтаж 

производится в любом доступном видео-редакторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Ход работы над мультфильмом 

 

1.Придумать сюжет вашего мультика. 
Это может быть простая сценка, длиной в несколько минут, но в любом 

случае постарайтесь, чтобы мультфильм нес в себе какую-то законченную 

идею, мысль (драматургию). 

2.Написать сценарий 
(писательский, режиссерский). 

3.Наброски, эскизы 
После того как написан сценарий самое время заняться рисунками 

персонажей, а также миром , в котором будут жить герои. 

4.Создать  и замерить по времени первую звукозапись речи 

(отдельными фразами для тайминга). 

5.Приготовить раскадровку: 

Раскадровка — последовательность рисунков, служащая 

вспомогательным средством при создании фильмов, мультфильмов, 

рекламных роликов. Раскадровка помогает увидеть, как будут выглядеть 

планы на бумаге. 

1). Номер или название файла (тейка). 

2). Номер кадра данного файла (тейка). 

3). Сделать зарисовку героев и их действий. 

4).Записать сколько секунд должно длиться каждое движение, действие, 

опираясь на звукозапись речи (тайминг)., 

5). Рассчитать сколько кадров надо сделать по каждому действию и 

общее по фильму, умножив время на частоту кадров в секунду. Видео 

снимается с частотой 24 или 30 кадров в секунду, если ролик будет с 

частотой хотя бы 6 кадров в секунду, то уже можно будет увидеть что-то 

интересное, но в будущем надо старайться прийти хотя бы к 12 кадрам в 

секунду. 

6). План. 

7). Описать действия по кадрам. Подробно по героям и фону. 

8). Описать озвучание кадров. Музыка, речь, шумы и др. 

Чем подробнее подготовлена раскадровка к фильму, тем легче и быстрее 

идет процесс съѐмки. 

 6. Приготовить расходный материал 
Для героев и декораций мультфильма. Это краски, кисточки, кнопки, 

природный материал, сыпучие, пластилин, нитки, ватман, бумага белая, 

цветная и многое др. (зависит от вашей фантазии). 

О пластилине- учтите при покупке, что в пачке почти, наверняка, 

окажется мало нужного цвета, и много ненужного. Кроме того, пластилин 

постоянно будет смешиваться между собой и терять цвет, поэтому запасаться 

расходным материалом надо  впрок. Для героев необходим эластичный и не 

слишком мягкий пластилин, желательно не крошащийся. 

7. Изготовить  героев. 



Можно их приготовить цельными, а можно для человечков или 

животных, машин и др. предварительно сделать каркас из проволоки 

или сделать куклы- марионетки. 

8. Подготовить декорации, фон 
На листе бумаги, стекле. При съѐмке с нескольких ракурсов можно 

подготовить два или три разных фона. 

9. Снимать желательно мультик на стекле. 

Для этого фотоаппарат установить над - под стеклом, а фон закрепить 

сверху-снизу. Фигурки будут лежать на стекле и не упадут. Но можно вести 

съемку и на столе, стуле …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Алгоритм монтажа видеоролика в программе Movavi Video Editor 

 Открыть программу 

 В верхней левой части найти вкладку «Мои файлы»  - «Добавить 

файлы», нажать еѐ. 

 
 Выбрать папку, где хранятся фотографии, добавить их все. 

 
 Автоматически все фотографии попадут на шкалу времени (монтажный 

стол). 

 По умолчанию, продолжительность каждой фотографии – 4 секунды. 

Выделяем левой кнопкой мыши ВСЕ фотографии. 



 По щелчку правой кнопки выбираем вкладку Инструменты – 

Свойства видео. 

 
  

  Находим кнопку продолжительность видео, меняем на 00: 00:250 (0, 

25 секунды, можно меньше, но не более). Переходы НЕ добавляем.  

 
 



 
 

 Накладываем подходящую музыку (аналогично как добавляли фото, 

выбираем свой аудиофайл, он автоматически попадет на звуковую дорожку). 

Можно воспользоваться готовыми мелодиями, встроенными в программу. 

Обрезаем звуковой файл при необходимости. 

 
 



 
 

 
 При желании накладываем начальные и конечные титры 

ОБРЕЗАЕМ – ТЯНЕМ ВЛЕВО 



 
 

 Сохраняем в любом удобном формате (avi,  mp4) 

 
 

 Оцениваем результат 

В других видео-редакторах действия выполняются аналогично! 

 

 

 

 


