


I .Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр» разработана 

 с учетом требований: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года №1726-р); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018  №196 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808  

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета  

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 

апреля 2015 года №19-2174/15-0-0); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей  

и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (внеурочные разноуровневые программы)"; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 

      В современных условиях реализовать задачу формирования у детей 

навыков технического творчества крайне затруднительно. Необходимо 

создавать новые условия в сети образовательных учреждений, которые 

позволят внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких 

перспективных и инновационных  направлений является  создание  

общеразвивающей  программы Студия мультипликации и графического 

дизайна «Кадр»  

    Изучение курса подготовит сознание учащихся к системно-

информационному восприятию мира, заложит основы к продолжению 

образования и стремление  

к  самообразованию, обеспечив в дальнейшем социальную адаптацию  

и успешную профессиональную и личностную самореализацию. 
                       Характеристика предмета изучения 

Мультипликация и графический дизайн, к том числе компьютерная 

анимация, 

 - это, по сути, интеграция образовательных областей: речевой, 

коммуникативной, познавательной, информационной, художественной. 



обозначенных ФГОС. Ребёнок становится художником, сценаристом, 

режиссёром, актёром, оператором, графическим дизайнером, учится 

договариваться, согласовывать свои действия, добиваться общего результата. 

Программа направлена на развитие познавательной, творческой активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей учащихся, 

самостоятельности, любознательности. А также развивает аспект, связанный 

с профессиональной деятельностью иллюстратора, аниматора, 

мультипликатора, чьи компетенции соответствует современным требованиям 

общества с учетом развития информационных  

и компьютерных технологий. 

                               Направленность программы: техническая  

                                     Информация о типе программы 
Программа Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр» является  

модифицированной (разработана на основе опыта и анализа действующих 

программ). В том числе, на основе:  

-Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации.- 

учебное пособие. Детская киностудия. – Новосибирск, 2008. 

- Яцюк О., Романычева Э. Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама.- Санкт - Петербург, БХВ-Петербург, 2001. 

Актуальность программы   
Развитие информационных технологий позволило анимации выйти  

за пределы экранных искусств и стать востребованным направлением  

во многих областях рекламы, маркетинга и веб-дизайна. 

Данная программа нацелена на освоение учащимися базового уровня 

владения программами и приемами, которые используются во всем мире для 

создания компьютерной графики и 2D-анимации. Изучение основ 

компьютерной анимации, этапов ее создания и особенностей подготовки 

мультипликационной базы, от идеи до готового ролика, позволит учащимся 

попробовать себя в роли сценариста, режиссера, художника и аниматора.  

Анимация (animation) - производное от латинского "anima" - душа, 

следовательно, анимация означает одушевление или оживление. Придумать, 

оживить любого персонажа мультфильма - это продолжительный и не легкий 

труд. Необходимо проявить фантазию, креативность, теоретические и 

практические занятия, чтобы мультфильм был интересный и яркий. 

Программа направлена на всестороннее творческое и личностное развитие 

учащегося, и помогает развить у ребенка творческий подход к решению 

задач, умение находить   и использовать информацию из различных сфер 

жизни, внимательность и последовательность в достижении цели, 

усидчивость, воображение и коммуникативные навыки.  

Уровни программы: 
Дополнительная  общеразвивающая  программа Студия мультипликации 

 и графического дизайна «Кадр»  предусматривает  обучение и  развитие  

учащихся  с разными  возможностями, способностями. 

Уровни программы предполагают реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на её разных уровнях углублённости, 



доступности и степени сложности, исходя из диагностики и комплекса 

стартовых возможностей каждого из учащихся. 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1.Диагностика  уровня мотивации учащегося. 

2.Диагностика уровня психического развития. 

3.Диагностика уровня  развития способностей  становления  компетенций 

 по направлению программы. 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание 

упрощается или усложняется в зависимости от возможностей  детей. В целях 

рационального построения педагогического процесса, в каждом конкретном 

случае определяется две-три подгруппы  и в соответствии с ними 

дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 
Стартовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

•  В данной программе  стартовый  уровень специализируется на 

знакомстве  

с основами компьютерной графики и анимации. На этом уровне  

учащиеся получают мотивацию для дальнейших занятий  по 

техническому творчеству  на более углубленном уровне. 

Базовый уровень: 

• Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний  

и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины. 

•  В данной программе освоение программного материала базового 

уровня предполагает получение учащимися специализированных 

знаний  
в области компьютерной графики и анимации. 

Продвинутый уровень: 
• Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным)  

и нетривиальным разделам. 

• В данной программе  продвинутый уровень предусматривает  работу с 

детьми  направленную  на углубленное изучение  материала с 

выполнением творческих  и проектных заданий. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации учащиеся овладевает компетенциями, которые в 

дальнейшем помогут им активно применять их в организации своей учебной, 

социальной  

и общественной деятельности. Освоение технологии компьютерной 

анимации дает возможность её самостоятельного использования для решения 

творческих задач, как предметных, так и личностных, метапредметных. 



Отличительные особенности программы: 

Использование интегрированных занятий, сочетающих приобретение 

новых знаний и умений  в области компьютерной анимации позволяет 

качественно сформировать предметные навыки и изучение новых 

компьютерных технологий (работа в программах Adobe Phototshop, Adobe 

Illustrator  и Adobe Animate), поддерживать на высоком уровне 

познавательный интерес учащихся, готовность к творческой деятельности.  

Современные образовательные технологии, применяемые в программе: 

 технологии дистанционного обучения; 

 разноуровневого обучения 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектная технология; 

 технологии развивающего, личностно-ориентированного  

обучения. 

Цель  программы: обеспечение успешной социализации, развитие и 

реализация способностей и интересов  учащихся в области мультипликации 

и графического дизайна. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи:  

 Организовать образовательный процесс, способствующий 

формированию знаний, умений, навыков, информационной и 

алгоритмической культуры мультипликации и графического дизайна; 

  Сформировать навыки работы  в программах Adobe Phototshop, 

Adobe Illustrator  и Adobe Animate. 

 Сформировать умения формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств для их обработки; 

Развивающие задачи:  

 Развивать навыки использования компьютерных устройств, 

безопасного 

 и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами  

и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права;  

  Способствовать формированию адекватной самооценки;  

 Способствовать развитию познавательных интересов, технического 

мышления и пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

 Способствовать формированию и развитию компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий.  

Воспитательные задачи:  

 Интегрировать духовно-нравственные ценности в содержание 

дополнительного образования;  



 Создать условия для формирования целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

 Сформировать мотивацию к занятиям по ИКТ, стремление 

использовать полученные знания в процессе изучения других предметов и в 

жизни; 

  Сформировать навыки здорового образа жизни и навыки соблюдения 

техники безопасности при работе с техническими средствами 

обучения. 

 

Условия реализации программы: 
Возраст учащихся: программа предназначена для детей 10-17 лет, отбора 

детей для обучения по программе не предусмотрено 

Срок реализации программы - 1 год, 68 ч.  

 

Основные принципы, на которых строится организация обучения, 

заключаются в преемственности знаний на всех этапах обучения и гибкости в 

выборе содержания обучения. 

 
                      II. Учебно-тематический план 

 

№                    Темы  

                 занятий 

Общее 

кол-во 

 часов 

  В том числе Формы аттестации 

Теория Практика  

1 Вводное занятие. История 

жанра мультипликации. 

Основные принципы 

работы с программами 

группы Adobe. 

 

2 1 1 Наблюдение 

 

2 Анимация и основные 

анимационные техники и 

технологии. 

 

4 2 2 Наблюдение 

 

3 Профессия «Художник 

мультипликационного 

фильма». 

Основы 2D-анимации. 

Растровое и векторное 

изображение. 

 

6 2    4 Наблюдение 

 

4 Этапы создания 

мультфильма от идеи до 

премьеры. Знакомство с 

4 1     3 Наблюдение 

 



программой «Adobe 

Animate». 

 

5 Дизайн персонажа 

анимационного кино. 

Анимация прыгающего 

мяча. 

6 2     4 Выставка 

 

6 12 принципов 

классической анимации. 

4 1     3 Наблюдение.Опрос 

7 Основы колористки и 

композиции кадра. Цвет и 

передача эмоций.   

Знакомство с программой 

«Adobe Illustrator». 

Активный фон. 

 

6 2    4 Творческий 

проект. Опрос 

8 Развитие представлений о 

кадре: план, ракурс. 

Плановость анимации.  

 

2 1    1 Творческий проект 

9 Подготовка к творческому 

проекту. Отрисовка 

эскизов по сценарию.  

4 2    2 Творческий проект 

10 Анализ походки 

персонажа. Спейсинг 

обычной походки. 

6 2      4 Творческий проект 

11 Давление и вес. 

Технология ротоскопинга. 

 

4 2     2 Наблюдение 

12 Движение по дугам. 

Анимация летающего 

объекта. 

 

4 1      3 Творческий проект 

13 Диалог и фразировка. 

Особенности 

синхронизации 

изображения и звука. 

 

6 2      4 Наблюдение 

14 Монтаж и экспорт ролика. 4 1     3 Наблюдение 

15 Подготовка заставки к 

ролику. 

4 2    2 Творческий проект 

16 Итоговое занятие. Экспорт 

и кодировка готового 

мультфильма. 

2 1     1 Просмотр. 

Презентация 



Презентация. 

                                                  

Итого: 

      68 26 42  

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Вводное занятие. Техника безопасности. Техника безопасности в 

классе, в помещении РЦДО и на улице. 

Что такое анимация. Анимация - самостоятельный вид искусства. История 

жанра мультипликации. Виды современной анимации. Сфера использования. 

Основные программы для компьютерной графики и анимации. Основные 

принципы работы с программами группы Adobe. 

Просмотр сюжета: https://www.youtube.com/watch?v=8OamZPOC0mE 

Практика: Выполнение заданий  диагностики для определения уровневого 

обучения. Игра на знакомство коллектива. Просмотр и обсуждение 

классических мультипликационных фильмов. 

Просмотр подборок:  https://youtu.be/-VUNZjQQliA 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv_74GaNBR4 

 
 

Тема 2. Виды анимации. Программа «Adobe Photoshop». 

Теория. Анимация и основные анимационные техники и технологии. 

Кукольная, пластилиновая, 2D и 3D анимации. Покадровая классическая 

анимация  

и компьютерные технологии графики и анимации.  

Знакомство с программой «Adobe Photoshop»:  

- Интерфейс программы; 

- Основные инструменты; 

- Послойная работа. Режимы наложения слоев; 

- Кисти и заливки; 

- Способы выделения объектов; 

- Форматы сохранения и их особенности для последующей анимации. 

Просмотр сюжета: https://lil.school/lesson/69/ 

Практика:  

Задание стартового уровня: 

Практическая работа «Разминка «творческой мышцы». Кракозябры. Пятно  

и линия» 

Задание базового уровня: 
С помощью инструментов выделения и послойной работы замените 

поместите персонажа/себя с фотографии на фантазийный фон.   

https://www.youtube.com/watch?v=8OamZPOC0mE
https://youtu.be/-VUNZjQQliA
https://lil.school/lesson/69/


Задания продвинутого уровня: С использованием слоев в программе 

изобразите этапы движения прыгающего мячика 
 

Тема 3. Профессия «Художник мультипликационного фильма». 

Основы 2D-анимации. 
Теория: Рассказ об особенностях профессия «Художник 

мультипликационного фильма». Какие профессии включает в себя профессия 

мультипликатора. Основы 2D-анимации. Растровое и векторное 

изображение. Принципы построения объектов в растровых и векторных 

форматах. Применением форматов в работе. Понятие «марионетки» в 

компьютерной анимации. Подготовка растровой марионетки в анимации.  

Практика:  

Задание стартового уровня: 

Проанализируйте этапы создания марионетки из готового изображения. 

Задание базового уровня: 
Сделайте  растровую марионетку из изображения любимого анимационного 

героя.  

Задания продвинутого уровня: 

Нарисуйте персонажа на основе шара. Подготовьте марионетку.  

 

Тема 4. Этапы создания мультфильма от идеи до премьеры. 

Знакомство с программой «Adobe Animate». 

Теория: Этапы работы над мультфильмом. Раскадровка ролика. Эскизы  

и черновой аниматик. Рисованный мультипликат: компоновки, 

промежуточные фазы. 

Знакомство с программой «Adobe Animate»: 

- Интерфейс программы; 

- Основные инструменты; 

- Параметры заливок и обводок; 

- Узлы и якорные точки. Тайм-лайн; 

- Символы и объекты; 

- Фазовка и режим «онион-скин»; 

Особенности работы с растровыми изображения при импорте в программу 

«Adobe Animate». 

Практика: Практическая работа  направленная на освоение инструментов 

программы «Adobe Animate». Работа с ключевыми кадрами. Функции 

«появления», «растворения», анимация формы.  
 

Тема 5. Дизайн персонажа анимационного кино. Анимация 

прыгающего мяча. 
Теория: Метод построения от простых форм. Портфолио персонажа, сюжет, 

карта эмоций. Презентация персонажа. Аниматоры Диснея корчили рожи 

 в зеркало, чтобы изобразить эмоции своих персонажей: 

Просмотр сюжета: https://4tololo.ru/content/7738 

https://4tololo.ru/content/7738


Тайминг и спейсинг. Крайние, средний и ключевые фазы. Правила и 

типичные ошибки фазовки. Компоновки и брейк-дауны. 

Практика:  

Задание стартового уровня: 
Создание анимации прыгающего мяча из предоставленной заготовки. 

Задание базового уровня:  
Создание анимации прыгающего мяча из собственного персонажа.  

Задания продвинутого уровня: 
Создание анимации прыгающего мяча из собственного персонажа,  

с использованием эффекта оставания дополнительных элементов. 

Усложненная фазовка. 

 

Тема 6. 12 принципов классической анимации. 

Теория: Изучение основных принципов классической анимации. Путь  

от динозавра Герти до Уолта Диснея. Резиновая анимация. Примеры лучших 

работ и шедевров анимации различных видов. 

Просмотр сюжета: https://www.youtube.com/watch?v=SbKUYMsjCCs 

Практика:  

Задание стартового уровня: 

Просмотрите  шедевры  Российской и мировой анимации различных видов. 

Задание базового уровня: 

Просмотрите  свой ролик с прыгающим мячом, проанализируйте возможные 

улучшения с учетом правил анимации.  

Задания продвинутого уровня: 
Внесите в свои ролик с прыгающим персонажем фазы с учетом правила 

«растяжения».  

  

Тема  7.  Основы колористки и композиции кадра. Цвет и передача 

эмоций.  Знакомство с программой «Adobe Illustrator». Активный фон. 

Теория: Цвет и передача эмоций.  Использование цветового круг Иттена. 

Цветовая коррекция изображения. Цветовые гармонии и их применение. 

Знакомство с программой «Adobe Illustrator»: 

-Интерфейс; 

-Простые формы и кривые Безье. Обработка контуров. Заливка и шумы. 

Создание локации для анимационного ролика. Заготовки для анимации. 

Практика: Создание фона в векторном формате. Применение к фону 

инструментов разных цветовых гармоний. Превращение фона в активный 

посредством мини-анимации. 

 

Тема 8. Развитие представлений о кадре: план, ракурс. Плановость 

анимации. 
Теория: Понятие «план, ракурс». Кадр. Как правильно выстроить кадр. 

Плановость анимации. Правила смены планов. Раскадровка ролика. Эскизы 

 и черновой аниматик.   

https://www.youtube.com/watch?v=SbKUYMsjCCs


Практика: Работа с инструментом «маска»  в программе «Adobe Animate». 

Добавление внешней камеры и ее свойства.  

 

 

Тема 9. Подготовка к творческому проекту. Отрисовка эскизов по 

сценарию. 
Теория: Особенности подготовки творческого проекта. Проектная 

технология. Ассоциативные карты и поиск идеи. Двуногий персонаж и его 

особенности.  

Практика:  
Задание стартового уровня: На основе примеров придумайте краткий 

сюжет ролика и нарисуйте эскизы.  

Задание базового уровня: 

Придумайте сюжет своего короткого ролика, нарисуйте раскадровку с 

учетом правила смена планов.  

Задания продвинутого уровня: 
Придумайте сюжет своего короткого ролика, нарисуйте раскадровку с 

учетом правила смена планов. Отсканируйте раскадровку и создайте 

черновой аниматик.  

 

Тема  10. Анализ походки персонажа. Спейсинг обычной походки. 

Теория: Что такое спейсинг и почему он важен? Что говорит о персонаже 

его походка? А Спейсинг обычной походки. Позиции контакты и перехода.  

Отрисовка персонажа. Подготовка марионетки. Анимация походки 

персонажа. 

Практика: Подготовка марионетки персонажа. Анимация простой походки.  

 

Тема 11. Давление и вес. Технология ротоскопинга. 

Теория: История создания первого полнометражного мультфильма. 

Технология ротоскопинга и ее особенности. Как показать вес в анимации. 

Важности фазы «подготовки».  

Практика:  

Задание стартового уровня: 
Проанализируйте свою походку на предмет распределения веса тела.  

Задание базового уровня: 

На основе изученного материала проанализируйте походку своего персонажа  

и возможности ее улучшения.  

Задания продвинутого уровня: 
Добавьте дополнительные мелкие анимации движения (отстающие 

элементы)  

в походку вашего персонажа. 

 

Тема 12.  Движение по дугам. Анимация летающего объекта. 

Теория: Дуга в анимации. Способы передачи плавного движения. Движение 

по заданной траектории.  



Практика: Создание простого объекта и анимация его движения по 

траектории. Летающая рыбка.  

 

Тема 13. Диалог и фразировка. Особенности синхронизации 

изображения и звука. 

Теория: Особенности синхронизации изображения и звука. Липсинг. 

Фоновый звук. Фазы поворота головы персонажа.  

Практика: Придумайте текст для вашего персонажа. Проанализируйте 

позиции рта при говорении. Подбор звука к своему ролику. 
 

Тема 14. Монтаж и экспорт ролика. 

Теория: Управляющие элементы программы, захват изображений и звука, 

перенос кадров, сохранение, элементы проекта. Монтажные кадры. 

Последовательность воспроизведения. Видео и звуковые потоки, просмотр 

кадров, установка длительности кадров.  

Практика: Работа с монтажными кадрами. Подготовка сцена  

для последовательного вывода в итоговый ролик.  

 

Тема 15. Подготовка заставки к ролику. 

Теория: Использование шрифтов и эффектов.  

Практика: Создание анимированной заставки к ролику с обозначением 

сведений по проекту и автору.  

 

Тема 16. Итоговое занятие. Экспорт и кодировка готового 

мультфильма. Презентация. 
Практика: Экспорт готовых творческих проектов в необходимый формат. 

Просмотр работ (анимационных фильмов), выполненных за учебный год. 

Презентация и защита проектов, выполненных за год. Подведение итогов. 

             

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: Студия 

мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

 Форма организации образовательной деятельности учащихся: 

Индивидуальная. Фронтальная. Индивидуально-групповая. 

Форма обучения - очная.  

Формы проведения занятий: 

аудиторные: учебное занятие, защита проекта.  

            внеаудиторные: посещение кинотеатра,  экскурсия. 

          Виды деятельности на занятии: 

  Урок-практикум; 

  Конкурс творческих работ – защита творческих проектов; 

  Деловая игра по различным темам программы; 

  Викторина;  

 Лекция.  

Наполняемость объединения: -10 человек.  

Режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  1 раз в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 часов  

 

                        Организационно–педагогические: 
 Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 

2.4.4.1251-03) с индивидуальными рабочими местами для учащихся и 

отдельным рабочим столом для педагога, с постоянным доступом в 

Интернет,  

с мультимедийным проектором. Формирование групп и расписания занятий  

в соответствии с требованиями Сан ПиН и программой.  

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, выставка 

детских работ) 

                                       Кадровые: 
Педагог дополнительного образования.  

                           Материально-технические: 
Персональные компьютеры с процессорами класса Intel Core с тактовой 

частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 1Гб, объем жесткого 

диска не менее 40 ГБ, объединенные в локальную сеть и содержащие на 

жестких дисках необходимое программное обеспечение с выходом в сеть 

интернет. Графические планшеты и стилусы для рисования. Мультимедиа 

проектор, экран, школьная доска, локальная сеть. 

 

 

 



                                       Методические: 

 Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий 

программы, наглядный материал, мультимедийные презентации, 

технологические карты). Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 

Методические разработки занятий, УМК к программе. 
 
IV. Планируемые результаты освоения общеразвивающей  программы: 

Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

 

Личностные:  

Стартовый уровень: 

Учащиеся смогут: 

 Рассказывать о мотивах образовательной деятельности; 

 Объяснять значимость ценности здорового и безопасного образа 

жизни, осознавать значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре. 

Базовый уровень: 

 Осознавать мотивы образовательной деятельности,  определять ее цели 

 и задачи; 

 Ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива; 

 Проявлять готовность к целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 Проявлять готовность к применению  ценности здорового и 

безопасного образа жизни, значения семьи в жизни человека и 

общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре. 

Продвинутый уровень: 

 Иметь представление  о  сущности профессий, связанных со сферой 

графического дизайна и мультипликации;  

 Применять   навыки здорового и безопасного образа жизни, 

положительные отношения в семьи и обществе, уважения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Метапредметные: 
Учащиеся смогут: 

Стартовый уровень: 

 Перечислять основные теоретические понятия предметной области; 

 При консультационной поддержке педагога, извлекать и 

структурировать информацию из различных источников. 

Базовый уровень: 

 Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной 

области (в пределах программы) и использовать их при выполнении 

творческих заданий; 



 Самостоятельно, извлекать и структурировать информацию из 

различных источников. 

Продвинутый уровень: 

 Высказывать свое мнение и давать оценку по поводу различной 

информации, действий, поступков;  

 Выражать познавательный интерес, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности; 
Предметные:  

 учащиеся должны знать: 

 Историю компьютерной мультипликации. Основные подходы при 

работе  

с компьютерной анимацией и графикой.  

 Правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами, необходимыми для создания анимационных проектов; 

 Основные функции и инструменты изученного программного 

обеспечения.  

 Способы обработки растровых и векторных изображении; 

 Иметь представление о технологии создания покадровой анимации  

в технике перекладки и полуперекладки; 

 Правила классической анимации; 

 Основные приемы анимации на компьютере, особенности передачи 

движения элементов. 

 Направления и стили в мультипликации, основы компьютерной 

графики, основные термины в сфере графического дизайна и 2D 

анимации, основы колористики и композиции, виды, приемы монтажа 

анимационного ролика. 

Уметь: 

 Стартовый уровень: 

 Владеть  на уровне пользователя  компьютерной техникой, извлекать 

нужную информацию; 

 Работать по образцу, составлять простые эскизы, анимировать объекты  

по образцу; 

 Базовый уровень: 

 Выполнять заданную работу по образцу; 

 Применять различные виды подготовки изображении к анимации; 

 Реализовывать творческий замысел; 

 Подготавливать эскизы и раскадровки, используя теоретические 

знания, полученные в процессе изучения программы; 

 Анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности. 

Продвинутый уровень: 



 Самостоятельно создавать мультипликационную базу, состоящую  

из локации, персонажа и сценария, для дальнейшей анимации. 

 Находить, сохранять и систематизировать нужную информацию 

для реализации идей из сети Интернет, работать компьютерной 

техникой (ПК, ноутбук, планшет) и периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, ксероксом).  

 Работать с пакетом графических программ «Adobe», работать с 

анимацией («Adobe Animate»);  

 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей   программы Студия мультипликации и 

графического дизайна «Кадр»  

    

 Виды деятельности 

образовательного процесса                       
                         

Виды аттестации   
Вводная + 
Текущая + 
Промежуточная + 
Формы аттестации   
Наблюдение + 
Опрос + 
Презентация + 
Просмотр + 
Анимационный ролик  
Фиксирование результатов  
Карта результативности + 
Механизм отслеживания   
Интерес ребенка к 

самостоятельной деятельности 
+ 

Уровень социальной 

активности 
+ 

Уровень воспитанности + 
Учебная активность детей на 

занятии 
+ 

Механизм оценивания  
Педагогическое наблюдение + 
Стабильность групп + 
Рефлексия + 

 

                           



Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

Для реализации программы минимально необходимый перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

1.Компьютер - 10 шт. 

2. Комплект проекционной аппаратуры (DVD-плейер, проектор, экран) – 1 

шт. 

2.Информационные носители. -10 шт. 

3. Графический планшет, стилус  

4. Ножницы, карандаши, фломастеры, краски, кисти, бумага -10 шт. 

5. Программное обеспечение: 

Windows −10шт. 

Программа «Adobe Photoshop» - 10 шт. 

Программа «Adobe Illustrator» - 10 шт. 

Программа «Adobe Animate» - 10 шт. 

Программа «QuickTime» - 10 шт. 

  

 

 

 

 

 Система оценки результатов освоения программы 

 
Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

• Вводной аттестации; 

• Текущей аттестации; 

• Промежуточной аттестации. 

 Вводная-   проводиться в целях: выявления определения уровня 

обучения, выявление образовательных ожиданий ребёнка, его 

отношений и образовательных потребностей.  

Текущая - проводится в течение учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Промежуточная – проводится в конце учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе;  

Срок промежуточной аттестации проведения: май.  



Форма проведения промежуточной аттестации: творческий проект, 

анимационный ролик. 

                                     

Диагностика результативности программы 

№п/п Уровни программы Образовательные результаты 

(предметные, метапредметные, 

личностные 

1. Стартовый уровень 1. Теоретические знания в рамках модуля 

обучения. 

2.Практические умения, работа с изучаемыми 

программами на начальном уровне. 

Выполнение творческих заданий по образцу 

под руководством педагога. 

3.Творчество, самостоятельность, 

оригинальность. Участие в проектной 

деятельности 

4.Отношение к окружающему миру.  Права и 

обязанности члена коллектива 

5.Умение высказывать свою точку зрения, 

вести себя в коллективе. 

6.Техника безопасности.  Умение пользоваться 

разными источниками при работе с  

информацией 

2. Базовый уровень 1.Применение теоретических знаний в рамках 

модуля обучения.   

2. Практические умения, работа с изучаемыми 

программами на базовом уровне. Выполнение 

творческих заданий. 

3.В работе хорошо отражены: творчество, 

самостоятельность, оригинальность. 

Представление результатов проектной 

деятельности. 

4.Положительное отношение к окружающему 

миру, к искусству.   Применение  прав и 

обязанностей члена коллектива. 

5.Соблюдение техники безопасности.  Умение  

анализировать   информацию  из разных 

источников. 

3. Продвинутый уровень 1.Применение теоретических знаний  модуля  в  

повседневной жизни.   

2. Практические умения, работа с изучаемыми 

программами на продвинутом уровне.. 

Выполнение творческих заданий по 

собственному плану. 

3.В работе хорошо отражены: творчество, 

самостоятельность, оригинальность, 

индивидуальный стиль, техника. 

Представление результатов индивидуальных 

проектов. 



4.Проявление на практике положительного 

отношение к окружающему миру, к Родине, к 

искусству.   Применение  прав и обязанностей 

члена коллектива в повседневной жиэни. 

5.Умение  иметь и объективно доказывать 

свою точку зрения, вести себя в коллективе. 

6.Соблюдение техники безопасности. Умение  

анализировать   и находить информацию  из 

разных источников . 

           

 

Информационное  интернет-обеспечение 

 

1.   http://www.drawmanga – Иткин В. В. Как сделать мультфильм 

интересным 

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

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

4. https://youtu.be/1t5Q_ORJaIY - что такое анимация и как она появилась 

5. https://youtu.be/-VUNZjQQli - сборник лучших советских мультиков для 

детей 

6. https://youtu.be/LhhZFickMNU  - история анимации 

7. https://youtu.be/cJ3Z6A6s8IU - история анимации  

8. https://youtu.be/GX6PQmUozRs -  история анимации  (Э.Мейбридж) 

9. https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/98791/video_id/98791/ - 

есть такая профессия мультипликатор. 

10. https://youtu.be/8Bamye0H4vM  - мультик нарисованные в блокноте 

11. https://4tololo.ru/content/7738  - аниматоры Диснея корчили рожи в 

зеркало, чтобы изобразить эмоции своих персонажей 

13. http://de-ussr.ru/spravochnik/yunzrit/kadr-plan-rakurs.htm  -  кадр, план, 

ракурс         

14. https://my.mail.ru/mail/skazkao1/video/49/3817.html?from=videoplayer  - 

"Гофманиада". Как снимают мультфильмы? 

15. https://youtu.be/wpHJikeus7g   - как делали "Незнайку на Луне" 
 

16. http://esivokon.narod.ru/index.html - Проект «Если вы любите 

мультипликацию»  

17. http://uroki-flash-as3.ru/ - видео-уроки по Adobe Animate 

http://www.drawmanga/
https://youtu.be/1t5Q_ORJaIY
https://youtu.be/-VUNZjQQli
https://youtu.be/LhhZFickMNU
https://youtu.be/cJ3Z6A6s8IU
https://youtu.be/GX6PQmUozRs
https://russia.tv/video/show/brand_id/5275/episode_id/98791/video_id/98791/
https://youtu.be/8Bamye0H4vM
https://4tololo.ru/content/7738
http://de-ussr.ru/spravochnik/yunzrit/kadr-plan-rakurs.htm
https://my.mail.ru/mail/skazkao1/video/49/3817.html?from=videoplayer
https://youtu.be/wpHJikeus7g
http://esivokon.narod.ru/index.html
http://uroki-flash-as3.ru/


 

VII. Список литературы 

 

Литература для педагогов: 

 

1.Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1983. 

2.Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации 

Учебное пособие. Детская киностудия. – Новосибирск, 2008. 

3.Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. — 2015.  

4. Марк Саймон, перевод с англ. Г.П. Ковалева. Как создать собственный 

мультфильм. Анимация двухмерных персонажей. – М: НТ Пресс, 2006. 

5. Смолянов Г.Г. Анатомия и создания образа персонажа в анимационном 

фильме: учебное пособие. – М: ВГИК, 2005. 

6. Майзель, С., Основы учения о цветах - М.: Мир, 1994 

7. Нестеренко, О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994.  

8. Ричард Уильямс. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы 

создания анимации, 3-D графики  и компьютерных игр. – М: Эксмо, 2020.  

 

Литература для учащихся: 

 

 

1.Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации 

Учебное пособие. Детская киностудия. – Новосибирск, 2008. 

2.Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994. – С. 77. 2. 

3.Холмянский Л.М., А.С. Щипанов «Дизайн: Книга для учащихся». - М: 

Просвещение, 1985. - 240 с., ил. ISBN 5-86375-116-9 Б 

4.Яцюк О., Э.Романычева «Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама», Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Методическое обеспечение  

 

№ п/п 
Тема и раздел программы Формы занятий Методы организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы контроля и 

подведения итогов 

 

1 Вводное занятие. История жанра 

мультипликации. Основные 

принципы работы с программами 

группы Adobe. 

 

 

Учебное занятие 

 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Технические 

средства: 

компьютеры, 

проектор, 

подключенный к ПК, 

графический 

планшет. 

Программное 

обеспечение:  

 операционная 
система Windows XP; 

-Adobe Photoshop CC 

2019. 
-Adobe Animate CC 

2019. 
-Adobe Illustrator CC 

2019. 
- «QuickTime» 

 

Наблюдение 

 

2 Анимация и основные 

анимационные техники и 

технологии. 

 

Наблюдение 

3  

Профессия «Художник 

мультипликационного фильма». 

Основы 2D-анимации. Растровое 

и векторное изображение. 

Наблюдение 

4  

Этапы создания мультфильма от 

идеи до премьеры. Знакомство с 

программой «Adobe Animate». 

Наблюдение 

5 Дизайн персонажа 

анимационного кино. 

Анимация прыгающего мяча. 

Выставка 

 



6 12 принципов классической 

анимации. 

Наблюдение. 

Опрос 

7 Основы колористки и 

композиции кадра. Цвет и 

передача эмоций.   

Знакомство с программой «Adobe 

Illustrator». Активный фон. 

 

Творческий проект. 

Опрос 

8 Развитие представлений о кадре: 

план, ракурс. Плановость 

анимации.  

 

Творческий проект 

9 Подготовка к творческому 

проекту. Отрисовка эскизов по 

сценарию.  

 

Творческий проект 

10 Анализ походки персонажа. 

Спейсинг обычной походки. 

Давление и вес. Технология 

ротоскопинга. 

 

Творческий проект. 

Наблюдение. 

 

11 Движение по дугам. Анимация 

летающего объекта. 

 

Творческий проект. 

 

12 Диалог и фразировка. 

Особенности синхронизации 

изображения и звука. 

 

Наблюдение. 

 

13 Монтаж и экспорт ролика. 

Презентация. 

Наблюдение. 

 



 

Входная диагностика 

для определения разноуровневости обучения по данной программе. 

 

 I.   Диагностика уровня мотивации учащегося. (при разработке методики использовались материалы методики А. 

Мехрабиана) 

Цель: определение  мотивации учащегося поступающего в детское объединение: стремления к успеху или избегания 

неудачи.  

Инструкция:  Учащимся в группе  предлагается выполнить тест:  Прочитайте  вопросы,  напротив каждого  простым 

карандашом поставьте   ответ (цифрой), используя  следующую шкалу: 
+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

 0 –  незнаю 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

Давайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. Не тратьте времени на его обдумывание. Если у вас 

возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. Теперь приступайте к работе! 

 Если ребенок испытывает затруднения в выполнении задания, то выполняет индивидуально с педагогом. Для детей 6-8 

лет достаточно ответить на 5 первых вопросов. 

                                         
                                  

14 Подготовка заставки к ролику. 

 

Творческий проект 

15 Итоговое занятие. Экспорт и 

кодировка готового 

мультфильма. 

Наблюдение. 

Опрос.  



                                                 Тест – опросник 

ФИ учащегося__________________________________________________ 

 

                   Вопросы:            Варианты ответов: 
+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

 0 –  незнаю 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

1.Я решил поступить в это детское объединение, потому что 

больше хочу научиться создавать мультфильмы 

 

2.Меня больше привлекает творческая работа над созданием 

проекта, чем общение с товарищем  во время занятия. 
 

3.Я думаю, что  чему я здесь научусь, пригодится мне в 

будущем. 
 

4.Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне 

задание, то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем 

трудиться над ним в одиночку. 

 

5.Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что 

смогу их решить, чем за легкие, в решении которых 

сомневаюсь. 

 

6.. Для меня очень важно делать свою работу как можно 

лучше, даже если из-за этого у меня возникают трения с 

товарищами. 

 

7. В свободное время я изучаю техникой какой-нибудь игры 

скорее для развития своего умения, чем для отдыха и 

развлечений. 

 



8.Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-

либо за помощью, чем стану сам продолжать искать выход. 
 

9.После неудачи я скорее становлюсь более собранными 

энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело. 
 

10.Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я 

скорее не стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное 

участие. 

 

 

 

 

Таблица результатов 

Педагог подсчитывает  количество ответов  + и - заносит в таблицу. 

 

 

№п/п Список учащихся Стремление  к успеху 

+ 

Избежание неудачи - Доминирующий мотив 

1.  Иванова Светлана 6 4 Стремление к успеху 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



II. Диагностика уровня развития способностей становления компетенций технического творчества. 
 

 

 

Анкета для определения технических, творческих наклонностей у детей 

 

 Самооценка (контрольный опрос) 
Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0. 
 

1. Я часто интересуюсь техническим творчеством (работа с компьютерными программами) 
2. Мне интересно изучать разные информационные технологии. 
3. Я стараюсь изучить много полезной информации для дальнейшего поступления  в  учебные заведения. 
4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 
5. Мне нравится работать со схемами, чертежами, аггоритмами. 
6. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 
7. Проявляю выносливость при исполнении длительных заданий, требующих точности исполнения. 
8. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 
9. Убедительно могу доказать свою правоту. 
10. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 
11. У меня часто рождаются интересные идеи. 
12. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творческий подход. 
13. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 
14. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 
Карта ответов на вопросы анкеты 

Ф.И._____________________________________ Группа________________ 

Дата заполнения___________________________________________ 

________________________ 

1……… 

2……….. 
*В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую выбранный Вами ответ. 



 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

детское объединение  

«Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

(направление «компьютерная графика и анимация»)  

группа № 1 (10-17 лет) 

                                    Педагог: Шерстнёва Екатерина Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 
Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2020 года  

Начало учебного года – 7 сентября 2020 года 

Начало занятий -7.09.2020 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 26 октября по 1 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 29 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
7. 09.2020г.- 28.09.2020г. 

7.12.2020г.-28.12.2020г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2021г. по 31.05. 2021 г. 

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 

 



месяц 
№ 

занятия 
Тема Число  

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

Вводное занятие. История жанра мультипликации. Основные принципы работы с программами 

группы Adobe. Техника безопасности. Техника безопасности в классе, в помещении РЦДО и на 

улице. 
7 сен 2 Наблюдение 

2 
Анимация и основные анимационные техники и технологии. Кукольная, пластилиновая, 2D и 

3D анимации. 
14.сен 2 Наблюдение 

3 
Покадровая классическая анимация  и компьютерные технологии графики и анимации. 

Знакомство с программой «Adobe Photoshop»  
21.сен 2 Наблюдение 

4 
Рассказ об особенностях профессия «Художник мультипликационного фильма». Какие 

профессии включает в себя профессия мультипликатора. Основы 2D-анимации.  
28.сен 2 Наблюдение 

      

о
к
тя

б
р
ь 

5 
Растровое и векторное изображение. Принципы построения объектов в растровых и векторных 

форматах. Применением форматов в работе.  
5 окт 2 Наблюдение 

6 
Понятие «марионетки» в компьютерной анимации. Подготовка растровой марионетки в 

анимации.  
12.окт 2 Наблюдение 

7 
Этапы работы над мультфильмом. Раскадровка ролика. Эскизы  

и черновой аниматик. Рисованный мультипликат: компоновки, промежуточные фазы. 
19.окт 2 Наблюдение 

      

н
о
я
б

р
ь
 

8 
Знакомство с программой «Adobe Animate». Особенности работы с растровыми изображения 

при импорте в программу «Adobe Animate». 
2 ноя 2 Наблюдение 

9 
Дизайн персонажа анимационного кино. Метод построения от простых форм. Портфолио 

персонажа, сюжет, карта эмоций. Презентация персонажа. 
09.ноя 2 

Выставка. 

Просмотр 



10 
Тайминг и спейсинг. Крайние, средний и ключевые фазы. Правила и типичные ошибки 

фазовки. Компоновки и брейк-дауны. 
16.ноя 2 Наблюдение 

11 
Анимация прыгающего мяча. Создание анимации прыгающего мяча из предоставленной 

заготовки/ собственного персонажа. 
23.ноя 2 

Творческий 

проект 

12 
12 принципов классической анимации. Изучение основных принципов классической анимации. 

Путь от динозавра Герти до Уолта Диснея.  
30.ноя 2 

Наблюдение. 

Опрос 

      

д
ек

аб
р
ь 

13 
Резиновая анимация. Примеры лучших работ и шедевров анимации различных видов. 

Практическое применении принципов на своей работе. 
7 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

14 
Основы колористки и композиции кадра. Цвет и передача эмоций. Использование цветового 

круг Иттена. Цветовая коррекция изображения. Цветовые гармонии и их применение. 
14.дек 2 

Творческий 

проект. 

Опрос 

15 
Знакомство с программой «Adobe Illustrator». Простые формы и кривые Безье. Обработка 

контуров. Заливка и шумы. 
21.дек 2 Наблюдение 

16 
Создание локации для анимационного ролика. Заготовки для анимации. Создание фона в 

векторном формате. Превращение фона в активный посредством мини-анимации. 
28.дек 2 

Творческий 

проект 

      

я
н

в
ар

ь
 17 

Понятие «план, ракурс». Кадр. Как правильно выстроить кадр. Плановость анимации. Правила 

смены планов. Раскадровка ролика. Эскизы и черновой аниматик.  Работа с инструментом 

«маска»  в программе «Adobe Animate».  
11 янв 2 

Творческий 

проект 

18 
Особенности подготовки творческого проекта. Проектная технология. Ассоциативные карты и 

поиск идеи. 
18.янв 2 

Творческий 

проект 

19 Двуногий персонаж и его особенности. Отрисовка эскизов по сценарию. 25.янв 2 
Творческий 

проект 

      

ф
ев

р
ал

ь
 

20 Анализ походки персонажа. Что говорит о персонаже его походка? 1 фев 2 
Творческий 

проект 

21 Спейсинг обычной походки. Позиции контакты и перехода.  08.фев 2 
Творческий 

проект 



22 Отрисовка персонажа. Подготовка марионетки. Анимация походки персонажа. 15.фев 2 
Творческий 

проект 

23 
История создания первого полнометражного мультфильма. Технология ротоскопинга и ее 

особенности.  
22.фев 2 Наблюдение 

      

м
ар

т 

24 Как показать вес в анимации. Важности фазы «подготовки».  1 мар 2 Наблюдение 

25 Дуга в анимации. Способы передачи плавного движения 15.мар 2 
Творческий 

проект 

26 Движение по заданной траектории. Анимация летающего объекта. 22.мар 2 
Творческий 

проект 

27 Диалог и фразировка. Особенности синхронизации изображения и звука. 29.мар 2 Наблюдение 

      

ап
р
ел

ь
 

28 Липсинг. Фазы поворота головы персонажа.  5 апр 2 Наблюдение 

29 Добавление фоновых и событийных шумов в ролик.  12.апр 2 Наблюдение 

30 

Управляющие элементы программы, захват изображений и звука, перенос кадров, сохранение, 

элементы проекта. Монтажные кадры. Последовательность воспроизведения. Видео и 

звуковые потоки, просмотр кадров, установка длительности кадров.  
19.апр 2 Наблюдение 

31 
Работа с монтажными кадрами. Подготовка сцена  

для последовательного вывода в итоговый ролик 
26.апр 2 Наблюдение 

     

м
ай

 

32 Использование шрифтов и эффектов.  17 май 2 
Творческий 

проект 

33 Создание анимированной заставки к ролику с обозначением сведений по проекту и автору.  24.май 2 
Творческий 

проект 

34 

Экспорт готовых творческих проектов в необходимый формат. Просмотр работ 

(анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита проектов, 

выполненных за год. Подведение итогов. 
31.май 2 Просмотр 

      
Итого 

часов: 
68 

  



                   Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

детское объединение  

«Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

(направление «компьютерная графика и анимация»)  

группа № 2, 3  (10-17 лет) 

                                    Педагог: Шерстнёва Екатерина Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 
Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2020 года  

Начало учебного года – 7 сентября 2020 года 

Начало занятий -8.09.2020 года 

Окончание учебного года -  25 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 26 октября по 1 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 28 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
8.09.2020г.- 29.09.2020г. 

1.12.2020г.-22.12.2020г.) 

Промежуточная аттестация: 12.05.2021г. по 25.05.2021 г. 

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 
 

 



месяц 
№ 

занятия 
Тема Число  

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

Вводное занятие. История жанра мультипликации. Основные принципы работы с 

программами группы Adobe. Техника безопасности. Техника безопасности в классе, в 

помещении РЦДО и на улице. 
8 сен 2 Наблюдение 

2 
Анимация и основные анимационные техники и технологии. Кукольная, пластилиновая, 2D и 

3D анимации. 
15 сен 2 Наблюдение 

3 
Покадровая классическая анимация  и компьютерные технологии графики и анимации. 

Знакомство с программой «Adobe Photoshop»  
22 сен 2 Наблюдение 

4 
Рассказ об особенностях профессия «Художник мультипликационного фильма». Какие 

профессии включает в себя профессия мультипликатора. Основы 2D-анимации.  
29 сен 2 Наблюдение 

      

о
к
тя

б
р
ь 

5 
Растровое и векторное изображение. Принципы построения объектов в растровых и 

векторных форматах. Применением форматов в работе.  
6 окт 2 Наблюдение 

6 
Понятие «марионетки» в компьютерной анимации. Подготовка растровой марионетки в 

анимации.  
 13 окт 2 Наблюдение 

7 
Этапы работы над мультфильмом. Раскадровка ролика. Эскизы  

и черновой аниматик. Рисованный мультипликат: компоновки, промежуточные фазы. 
20 окт 2 Наблюдение 

      

н
о
я
б

р
ь
 

8 
Знакомство с программой «Adobe Animate». Особенности работы с растровыми изображения 

при импорте в программу «Adobe Animate». 
3 ноя 2 Наблюдение 

9 
Дизайн персонажа анимационного кино. Метод построения от простых форм. Портфолио 

персонажа, сюжет, карта эмоций. Презентация персонажа. 
10 ноя 2 

Выставка. 

Просмотр 

10 
Тайминг и спейсинг. Крайние, средний и ключевые фазы. Правила и типичные ошибки 

фазовки. Компоновки и брейк-дауны. 
17 ноя 2 Наблюдение 

11 
Анимация прыгающего мяча. Создание анимации прыгающего мяча из предоставленной 

заготовки/ собственного персонажа. 
24 ноя 2 

Творческий 

проект 



      

д
ек

аб
р
ь 

12 
12 принципов классической анимации. Изучение основных принципов классической 

анимации. Путь от динозавра Герти до Уолта Диснея.  
1 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

13 
Резиновая анимация. Примеры лучших работ и шедевров анимации различных видов. 

Практическое применении принципов на своей работе. 
8дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

14 
Основы колористки и композиции кадра. Цвет и передача эмоций. Использование цветового 

круг Иттена. Цветовая коррекция изображения. Цветовые гармонии и их применение. 
15 дек 2 

Творческий 

проект. 

Опрос 

15 
Знакомство с программой «Adobe Illustrator». Простые формы и кривые Безье. Обработка 

контуров. Заливка и шумы. 
22 дек 2 Наблюдение 

      

я
н

в
ар

ь
 

16 
Создание локации для анимационного ролика. Заготовки для анимации. Создание фона в 

векторном формате. Превращение фона в активный посредством мини-анимации. 
12 янв 2 

Творческий 

проект 

17 

Понятие «план, ракурс». Кадр. Как правильно выстроить кадр. Плановость анимации. Правила 

смены планов. Раскадровка ролика. Эскизы и черновой аниматик.  Работа с инструментом 

«маска»  в программе «Adobe Animate».  
19 янв 2 

Творческий 

проект 

18 
Особенности подготовки творческого проекта. Проектная технология. Ассоциативные карты и 

поиск идеи. 
26 янв 2 

Творческий 

проект 

      

ф
ев

р
ал

ь
 19 Двуногий персонаж и его особенности. Отрисовка эскизов по сценарию. 2 фев 2 

Творческий 

проект 

20 Анализ походки персонажа. Что говорит о персонаже его походка? 9 фев 2 
Творческий 

проект 

21 Спейсинг обычной походки. Позиции контакты и перехода.  16 фев 2 
Творческий 

проект 

      

м
ар

т 

  

22 Отрисовка персонажа. Подготовка марионетки. Анимация походки персонажа. 2 мар 2 
Творческий 

проект 

23 
История создания первого полнометражного мультфильма. Технология ротоскопинга и ее 

особенности.  
9 мар 2 Наблюдение 

24 Как показать вес в анимации. Важности фазы «подготовки».  16  мар 2 Наблюдение 



25 Дуга в анимации. Способы передачи плавного движения 23 мар 2 
Творческий 

проект 

26 Движение по заданной траектории. Анимация летающего объекта. 30 мар 2 
Творческий 

проект 

    

ап
р
ел

ь
 

27 Диалог и фразировка. Особенности синхронизации изображения и звука. 6 апр 2 Наблюдение 

28 Липсинг. Фазы поворота головы персонажа.  13 апр 2 Наблюдение 

29 Добавление фоновых и событийных шумов в ролик.  20 апр 2 Наблюдение 

30 

Управляющие элементы программы, захват изображений и звука, перенос кадров, сохранение, 

элементы проекта. Монтажные кадры. Последовательность воспроизведения. Видео и 

звуковые потоки, просмотр кадров, установка длительности кадров.  
27 апр 2 Наблюдение 

     

м
ай

 

31 
Работа с монтажными кадрами. Подготовка сцена  

для последовательного вывода в итоговый ролик 
4 мая 2 Наблюдение 

32 Использование шрифтов и эффектов.  11 май 2 
Творческий 

проект 

33 Создание анимированной заставки к ролику с обозначением сведений по проекту и автору.  18 май 2 
Творческий 

проект 

34 

Экспорт готовых творческих проектов в необходимый формат. Просмотр работ 

(анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита проектов, 

выполненных за год. Подведение итогов. 
25 май 2 Просмотр 

      
Итого 

часов: 
68 

  



             Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

детское объединение  

«Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

(направление «компьютерная графика и анимация»)  

группа № 4(10-17 лет) 

                                    Педагог: Шерстнёва Екатерина Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 
Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2020 года  

Начало учебного года – 7 сентября 2020 года 

Начало занятий -09.09.2020 года 

Окончание учебного года -  20 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 26 октября по 1 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 28 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
09. 09.2020г.- 30.09.2020г. 

2.12.2020г.-23.12.2020г.) 

Промежуточная аттестация: 12.05.2021г. по 26.05.2021 г. 

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 

 



 

месяц 
№ 

занятия 
Тема Число  

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

се
н

тя
б

р
ь
 1 

Вводное занятие. История жанра мультипликации. Основные принципы работы с 

программами группы Adobe. Техника безопасности. Техника безопасности в классе, в 

помещении РЦДО и на улице. 
9 сен 2 Наблюдение 

2 
Анимация и основные анимационные техники и технологии. Кукольная, пластилиновая, 2D и 

3D анимации. 
16 сен 2 Наблюдение 

3 
Покадровая классическая анимация  и компьютерные технологии графики и анимации. 

Знакомство с программой «Adobe Photoshop»  
23 сен 2 Наблюдение 

 4 
Рассказ об особенностях профессия «Художник мультипликационного фильма». Какие 

профессии включает в себя профессия мультипликатора. Основы 2D-анимации.  
30 сен 2 Наблюдение 

      

о
к
тя

б
р
ь 

5 
Растровое и векторное изображение. Принципы построения объектов в растровых и 

векторных форматах. Применением форматов в работе.  
2 окт 2 Наблюдение 

6 
Понятие «марионетки» в компьютерной анимации. Подготовка растровой марионетки в 

анимации.  
 14 окт 2 Наблюдение 

7 
Этапы работы над мультфильмом. Раскадровка ролика. Эскизы  

и черновой аниматик. Рисованный мультипликат: компоновки, промежуточные фазы. 
21 окт 2 Наблюдение 

      

н
о
я
б

р
ь
 

8 
Знакомство с программой «Adobe Animate». Особенности работы с растровыми изображения 

при импорте в программу «Adobe Animate». 
11 ноя 2 Наблюдение 

9 
Дизайн персонажа анимационного кино. Метод построения от простых форм. Портфолио 

персонажа, сюжет, карта эмоций. Презентация персонажа. 
18 ноя 2 

Выставка. 

Просмотр 

10 
Тайминг и спейсинг. Крайние, средний и ключевые фазы. Правила и типичные ошибки 

фазовки. Компоновки и брейк-дауны. 
25 ноя 2 Наблюдение 

      



д
ек

аб
р
ь 

11 
Анимация прыгающего мяча. Создание анимации прыгающего мяча из предоставленной 

заготовки/ собственного персонажа. 
2 дек 2 

Творческий 

проект 

12 
12 принципов классической анимации. Изучение основных принципов классической 

анимации. Путь от динозавра Герти до Уолта Диснея.  
9 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

13 
Резиновая анимация. Примеры лучших работ и шедевров анимации различных видов. 

Практическое применении принципов на своей работе. 
16 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

14 
Основы колористки и композиции кадра. Цвет и передача эмоций. Использование цветового 

круг Иттена. Цветовая коррекция изображения. Цветовые гармонии и их применение. 
23 дек 2 

Творческий 

проект. 

Опрос 

      

я
н

в
ар

ь
 

15 
Знакомство с программой «Adobe Illustrator». Простые формы и кривые Безье. Обработка 

контуров. Заливка и шумы. 
13 янв 2 Наблюдение 

16 
Создание локации для анимационного ролика. Заготовки для анимации. Создание фона в 

векторном формате. Превращение фона в активный посредством мини-анимации. 
20 янв 2 

Творческий 

проект 

17 

Понятие «план, ракурс». Кадр. Как правильно выстроить кадр. Плановость анимации. Правила 

смены планов. Раскадровка ролика. Эскизы и черновой аниматик.  Работа с инструментом 

«маска»  в программе «Adobe Animate».  
27 янв 2 

Творческий 

проект 

      

ф
ев

р
ал

ь
 

18 
Особенности подготовки творческого проекта. Проектная технология. Ассоциативные карты и 

поиск идеи. 
3 фев 2 

Творческий 

проект 

19 Двуногий персонаж и его особенности. Отрисовка эскизов по сценарию. 10фев 2 
Творческий 

проект 

20 Анализ походки персонажа. Что говорит о персонаже его походка? 17 фев 2 
Творческий 

проект 

21 Спейсинг обычной походки. Позиции контакты и перехода.  24 фев 2 
Творческий 

проект 

      

 

22 Отрисовка персонажа. Подготовка марионетки. Анимация походки персонажа. 3 мар 2 
Творческий 

проект 

м
ар

т 

23 
История создания первого полнометражного мультфильма. Технология ротоскопинга и ее 

особенности.  
10 мар 2 Наблюдение 



24 Как показать вес в анимации. Важности фазы «подготовки».  17 мар 2 Наблюдение 

25 Дуга в анимации. Способы передачи плавного движения 24 мар 2 
Творческий 

проект 

26 Движение по заданной траектории. Анимация летающего объекта. 30 мар 2 
Творческий 

проект 

    

ап
р
ел

ь
 

27 Диалог и фразировка. Особенности синхронизации изображения и звука. 7 апр 2 Наблюдение 

28 Липсинг. Фазы поворота головы персонажа.  14 апр 2 Наблюдение 

29 Добавление фоновых и событийных шумов в ролик.  21 апр 2 Наблюдение 

30 

Управляющие элементы программы, захват изображений и звука, перенос кадров, сохранение, 

элементы проекта. Монтажные кадры. Последовательность воспроизведения. Видео и 

звуковые потоки, просмотр кадров, установка длительности кадров.  
28 апр 2 Наблюдение 

     

 31 
Работа с монтажными кадрами. Подготовка сцена  

для последовательного вывода в итоговый ролик 
5 мая 2 Наблюдение 

м
ай

 

32 Использование шрифтов и эффектов.  12май 2 
Творческий 

проект 

33 Создание анимированной заставки к ролику с обозначением сведений по проекту и автору.  19 май 2 
Творческий 

проект 

34 

Экспорт готовых творческих проектов в необходимый формат. Просмотр работ 

(анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита проектов, 

выполненных за год. Подведение итогов. 
26 май 2 Просмотр 

      
Итого 

часов: 
68 

  



            Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

детское объединение  

«Студия мультипликации и графического дизайна «Кадр»  

(направление «компьютерная графика и анимация»)  

группа № 5, 6 (10-17 лет) 

                                    Педагог: Шерстнёва Екатерина Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 
Комплектование группы– с 01.09. – 06.09.2020 года  

Начало учебного года – 7 сентября 2020 года 

Начало занятий -10.09.2020 года 

Окончание учебного года -  20 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 
4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 26 октября по 1 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 28 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
10. 09.2020г.- 24.09.2020г. 

3.12.2020г.-25.12.2020г.) 

Промежуточная аттестация: 07.05.2021г. по 20.05.2021 г. 

Количество часов, режим занятий:  
Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 

 



месяц 
№ 

занятия 
Тема Число  

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

се
н

тя
б

р
ь
 1 

Вводное занятие. История жанра мультипликации. Основные принципы работы с 

программами группы Adobe. Техника безопасности. Техника безопасности в классе, в 

помещении РЦДО и на улице. 
10 сен 2 Наблюдение 

2 
Анимация и основные анимационные техники и технологии. Кукольная, пластилиновая, 2D и 

3D анимации. 
17 сен 2 Наблюдение 

3 
Покадровая классическая анимация  и компьютерные технологии графики и анимации. 

Знакомство с программой «Adobe Photoshop»  
24 сен 2 Наблюдение 

      

 4 
Рассказ об особенностях профессия «Художник мультипликационного фильма». Какие 

профессии включает в себя профессия мультипликатора. Основы 2D-анимации.  
1 окт 2 Наблюдение 

о
к
тя

б
р
ь 

5 
Растровое и векторное изображение. Принципы построения объектов в растровых и 

векторных форматах. Применением форматов в работе.  
8 окт 2 Наблюдение 

6 
Понятие «марионетки» в компьютерной анимации. Подготовка растровой марионетки в 

анимации.  
 15 окт 2 Наблюдение 

7 
Этапы работы над мультфильмом. Раскадровка ролика. Эскизы  

и черновой аниматик. Рисованный мультипликат: компоновки, промежуточные фазы. 
22 окт 2 Наблюдение 

      

н
о
я
б

р
ь
 

8 
Знакомство с программой «Adobe Animate». Особенности работы с растровыми изображения 

при импорте в программу «Adobe Animate». 
5 ноя 2 Наблюдение 

9 
Дизайн персонажа анимационного кино. Метод построения от простых форм. Портфолио 

персонажа, сюжет, карта эмоций. Презентация персонажа. 
12 ноя 2 

Выставка. 

Просмотр 

10 
Тайминг и спейсинг. Крайние, средний и ключевые фазы. Правила и типичные ошибки 

фазовки. Компоновки и брейк-дауны. 
19 ноя 2 Наблюдение 

11 
Анимация прыгающего мяча. Создание анимации прыгающего мяча из предоставленной 

заготовки/ собственного персонажа. 
26 ноя 2 

Творческий 

проект 



      

д
ек

аб
р
ь 

12 
12 принципов классической анимации. Изучение основных принципов классической 

анимации. Путь от динозавра Герти до Уолта Диснея.  
3 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

13 
Резиновая анимация. Примеры лучших работ и шедевров анимации различных видов. 

Практическое применении принципов на своей работе. 
10 дек 2 

Наблюдение. 

Опрос 

14 
Основы колористки и композиции кадра. Цвет и передача эмоций. Использование цветового 

круг Иттена. Цветовая коррекция изображения. Цветовые гармонии и их применение. 
17 дек 2 

Творческий 

проект. 

Опрос 

15 
Знакомство с программой «Adobe Illustrator». Простые формы и кривые Безье. Обработка 

контуров. Заливка и шумы. 
24 дек 2 Наблюдение 

      

я
н

в
ар

ь
 

16 
Создание локации для анимационного ролика. Заготовки для анимации. Создание фона в 

векторном формате. Превращение фона в активный посредством мини-анимации. 
14 янв 2 

Творческий 

проект 

17 

Понятие «план, ракурс». Кадр. Как правильно выстроить кадр. Плановость анимации. Правила 

смены планов. Раскадровка ролика. Эскизы и черновой аниматик.  Работа с инструментом 

«маска»  в программе «Adobe Animate».  
21 янв 2 

Творческий 

проект 

18 
Особенности подготовки творческого проекта. Проектная технология. Ассоциативные карты и 

поиск идеи. 
28 янв 2 

Творческий 

проект 

      

ф
ев

р
ал

ь
 

19 Двуногий персонаж и его особенности. Отрисовка эскизов по сценарию. 4 фев 2 
Творческий 

проект 

20 Анализ походки персонажа. Что говорит о персонаже его походка? 11 фев 2 
Творческий 

проект 

21 Спейсинг обычной походки. Позиции контакты и перехода.  18 фев 2 
Творческий 

проект 

22 Отрисовка персонажа. Подготовка марионетки. Анимация походки персонажа. 25 фев 2 
Творческий 

проект 

      

м
ар

т 

23 
История создания первого полнометражного мультфильма. Технология ротоскопинга и ее 

особенности.  
4 мар 2 Наблюдение 



24 Как показать вес в анимации. Важности фазы «подготовки».  11 мар 2 Наблюдение 

25 Дуга в анимации. Способы передачи плавного движения 18 мар 2 
Творческий 

проект 

26 Движение по заданной траектории. Анимация летающего объекта. 25 мар 2 
Творческий 

проект 

    

ап
р
ел

ь
 

27 Диалог и фразировка. Особенности синхронизации изображения и звука. 1 апр 2 Наблюдение 

28 Липсинг. Фазы поворота головы персонажа.  8 апр 2 Наблюдение 

29 Добавление фоновых и событийных шумов в ролик.  15 апр 2 Наблюдение 

30 

Управляющие элементы программы, захват изображений и звука, перенос кадров, сохранение, 

элементы проекта. Монтажные кадры. Последовательность воспроизведения. Видео и 

звуковые потоки, просмотр кадров, установка длительности кадров.  
22 апр 2 Наблюдение 

31 
Работа с монтажными кадрами. Подготовка сцена  

для последовательного вывода в итоговый ролик 
29 апр 2 Наблюдение 

     

м
ай

 

32 Использование шрифтов и эффектов.  7 май 2 
Творческий 

проект 

33 Создание анимированной заставки к ролику с обозначением сведений по проекту и автору.  13 май 2 
Творческий 

проект 

34 

Экспорт готовых творческих проектов в необходимый формат. Просмотр работ 

(анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита проектов, 

выполненных за год. Подведение итогов. 
20 май 2 Просмотр 

      
Итого 

часов: 
68 

  

 


