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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа нацелена на создание короткометражных мультфильмов с помощью 

конструктора мультфильмов «Мульти-Пульти», программы MS Power Point, а также 
онлайн-конструктора мультфильмов Мультатор с использованием разных видов 
анимации.

Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с детьми, 
которые хотят не просто играть или набирать текст на компьютере, а желающими 
реализовать свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя 
практические задания, учащиеся создают творческие проекты. В процессе создания 
творческих работ учащиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудованием: 
сканером, микрофоном, научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и 
программах. Работая над проектами и представляя их, используя мультимедийный 
проектор, дети освоят новейшие технологии.

Актуальность программы заключается в реализации системно-деятельностного 
подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ-компетентности, которые 
являются фундаментом для формирования универсальных учебных действий. Тем самым 
позволяет раскрыть особенности каждого учащегося, почувствовать себя более 
успешными. Программа осуществляет освоение умений работать с информацией (сбор, 
получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ.

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и 
развивает их творческий поиск, учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе 
(прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать своё мнение). Также развиваются и 
личностные качества ребёнка, такие как: целеустремлённость, трудолюбие, усердие, 
ответственность. В процессе работы по созданию мультфильма у детей активно 
развивается воображение, формируется образное мышление, творческое переосмысление 
действительности.

Мультипликация -  это групповой творческий процесс. Дети пробуют разные 
функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора и т.д. В ходе 
работы дети проходят практически все творческие этапы создания мультфильма: 
написание текста сценария, создание персонажей, настройка анимации, выбор музыки, 
озвучивание и т.д. Таким образом, в игровой форме одновременно осваиваются многие 
виды искусства. Качественная подготовка 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 позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также 
объединить на одном уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, 
окружающий мир, литературное чтение. На занятиях дети шаг за шагом создают 
собственный проект. Творчество детей проявляется в создании своей сказки, 
стихотворения, рассказа. Погружаясь в мир фантазий и образов, ребёнок создает 
собственную сказочную среду, где оживает каждая деталь, созданная своими руками. 
Поэтому работы каждого ребёнка уникальны и неповторимы. Такие занятия создают 
условия для самостоятельной творческой деятельности.

Программа «Создание мультфильмов» имеет социально-педагогическую 
направленность.
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Цель программы: создание благоприятной среды для творческого развития 
учащихся, их познавательной активности, формирования компетентности в области 
современных информационных технологий посредством деятельности по созданию 
мультфильмов.

Задачи:
-  овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой деятельности;
-  освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 
предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 
объекте);

-  создание завершённых проектов с использованием освоенных
инструментальных компьютерных сред;

-  ознакомление со способами организации и поиска информации;
-  создание условий для самостоятельной творческой деятельности;
-  развитие пространственного воображения, логического и визуального

мышления;
-  освоение знаний о роли информационной деятельности человека в

преобразовании окружающего мира;
-  формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль;
-  воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
-  воспитание ценностных основ информационной культуры школьников, 

уважительного отношения к авторским правам;
-  практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности;
-  воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, 

как инструмента творчества, самовыражения и развития.
Отличительные особенности программы

Важной особенностью программы является её мотивационная направленность на 
любимый всеми детьми жанр киноискусства -  мультфильмы. Дети ещё не умеют 
говорить, читать, но уже с удовольствием смотрят мультфильмы. И гораздо интересней 
становится желание детей самим создать мультфильм, узнать о том, как создаются 
любимые мультфильмы, познакомься с именами известных мультипликаторов, научиться 
самостоятельно делать и настраивать анимацию.

Категория обучающихся по программе: возраст детей от 12 до 17 лет.
Сроки реализации программы: общая продолжительность образовательного 

процесса 6 месяцев; количество учебных часов -  36 ч.
Форма обучения: очная, занятия проводятся в разновозрастной группе, численный 

состав до 10 человек.
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, время занятий 

включает 45 минут учебного времени и обязательный 15 минутный перерыв.
Прогнозируемые результаты программы:
Личностные:
-  широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
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-  ориентация на понимание причин успеха в создании мультфильма;
-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;
-  возможность для формирования выраженной устойчивой учебно

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности или не 
успешности учебной деятельности.

Метапредметные:
-  научатся планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации в сотрудничестве с педагогом;
-  научатся вносить необходимые коррективы в действие после завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
-  научатся договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-  научатся учитывать и координировать в сотрудничестве собственные 

действия и действия своих товарищей;
-  научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;
-  освоят навыки не письменного повествования, а языком анимации и 

мультипликации;
-  получат возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; осуществлять 
синтез как составление целого из частей, так и самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты.

Предметные:
-  научатся определять последовательность выполнения действий;
-  приобретут навыки создания анимационных объектов в компьютерной 

программе;
-  научатся создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по серии иллюстраций к произведению;
-  научатся создавать видео цепочки как сообщение в сочетании с собственной

речью;
-  научатся осуществлять под руководством педагога элементарную

проектную деятельность: разрабатывать замысел мультфильма, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

-  познакомятся с операциями редактирования мультфильма: разделение
фрагментов, удаление фрагментов, наложение и настройка текста, спецэффектов,
голосового и музыкального сопровождения.

Механизм выявления образовательных результатов программы
Формы и режим контроля:
-  входной контроль проходит в форме опроса (анкетирования) с участниками 

группы на первом занятии;
-  текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися 

практических и лабораторных работ;
-  промежуточный контроль проходит в форме защиты проекта (идеи

мультфильма);
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-  итоговый контроль осуществляется в форме публичной защиты итоговых 
проектов.

Критерии оценки учебных результатов программы
Качественные критерии оценки эффективности программы: самостоятельная 

организация деятельности учащихся, умение и желание самостоятельно искать и находить 
необходимую информацию и оформлять её в проект (мультфильм).

Количественные критерии оценки эффективности программы:
-  численность учащихся, успешно заверивших обучение;
-  количество представленных к защите мультфильмов;
-  количество реально реализованных идей из разработанных и 

представленных учащимися к защите.
Результат:
Зачёт: успешное публичное представление мультфильма.
Незачёт: по причине болезни, пропущенных занятий.
Способы фиксации учебных результатов программы:
Результаты фиксируются в протоколе.
По итогам освоения программы каждый учащийся получает карточку личностного 

роста, в которой фиксируются его сильные стороны, а также его точки роста.
Методы выявления результатов воспитания:
Наблюдение за коллективной деятельностью в процессе обучения и после её 

окончания в проектной деятельности.
Методы выявления результатов развития: наблюдение в процессе обучения и 

оценка количества обучающихся, применивших полученные знания на практике.
Формы подведения итогов реализации программы:
По итогам реализации программы каждый учащийся защищает свой проект 

(мультфильм).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и тем
Количество часов Формы аттестации / 

контроляВсего Теор. Практ.
Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти» (16 часов)

1.

Вводное занятие: 
Мультипликация. 
Инструктаж по технике 
безопасности.

1 1 -

2.
Этапы создания мультфильма. 
Конструктор мультфильмов 
«Мульти-Пульти».

1 0,5 0,5 Практическая работа

3.

Работа с конструктором 
мультфильмов: выбор и 
настройка фона, работа с 
предметами.

1 0,5 0,5 Практическая работа

4. Операция «Выбор актёра». 2 1 1 Практическая работа

5. Операции с текстом. 
Анимация текста. 1 - 1 Практическая работа

6. Выбор и настройка 
музыкального сопровождения. 1 - 1 Практическая работа

7. Разработка сценария 
мультфильма. 2 - 2 Практическая работа

8.
Работа над созданием 
индивидуальных проектов - 
мультфильмов.

6 - 6 Практическая работа

9. Презентация мультфильмов. 1 - 1 Итоговая работа
Рисуем мультфильм (10 часов)

10.
Работа в среде графического 
редактора Paint: инструменты 
и их использование, палитра.

1 - 1 Практическая работа

11.
Создание и редактирование 
простейшего рисунка, 
сохранение его в файле.

1 - 1 Практическая работа

12. Создание сюжетных рисунков. 2 - 2 Практическая работа

13.
Создание рисунков с 
предполагаемыми 
движущимися объектами.

2 - 2 Практическая работа

14. Работа в онлайн-конструкторе 
Мультатор 4 - 4 Итоговая работа

Создание мультфильма в презентации (10 часов)

15. Графические возможности 
Power Point. 2 - 2 Практическая работа

16. Монтаж и настройка времени 
и анимации. 2 - 2 Практическая работа

17. Разработка сюжета. 1 - 1 Практическая работа

18. Творческий проект «Мой 
мультфильм». 5 - 5 Итоговая работа

ИТОГО 36 3 33
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти» (16 часов)
1. Вводное занятие. Мультипликация. Инструктаж по технике безопасности

(1 час).
Теория: Вводная беседа о правилах поведения в кабинете информатики. 

Инструктаж по технике безопасности. Гимнастика для глаз и рук. История 
мультипликации (анимации). Основы мультипликации: кто рисует мультики - человек или 
компьютер? Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 
анимации. Примеры программ для создания анимации. Примеры профессий.

2. Этапы создания мультфильма. Конструктор мультфильмов «Мульти- 
Пульти» (1 час).

Теория: Этапы создания мультфильма. Конструктор мультфильмов «Мульти- 
Пульти»: запуск и настройка программы, основные элементы (панели инструментов) 
интерфейса программы. Порядок действий при создании простого мультфильма. Ресурсы 
программы: коллекция фонов, предметов, актёров.

Практика: практическая работа "Основы работы с конструктором мультфильмов 
«Мульти-Пульти»".

3. Работа с конструктором мультфильмов: выбор и настройка фона, работа с 
предметами (1 час).

Теория: Действия при создании мультфильма в Мульти-Пульти. Операция «Выбор 
фона». Настройка анимации фона. Добавление декораций (предметов) и действия с ними: 
передвижение, анимация, удаление. Сохранение мультфильма.

Практика: практическая работа «Фон и декорации: оформление и настройка».
4. Операция «Выбор актёра» (2 часа).
Теория: Коллекция действий актёра. Анимация актёра. Смена действия актёра.
Одновременное действие нескольких актёров. Проблемы и их решение.
Практика: практическая работа «Создание мультфильма по предложенному 

сюжету»
5. Операции с текстом. Анимация текста (1 час).
Теория: Операции с текстом: создание, перемещение, анимация и удаление текста. 

Изменение параметров шрифта: размер, цвет и начертание (простой, полужирный, курсив, 
подчёркнутый). Работа с титрами.

Практика: практическая работа «Операции с текстом. Анимация текста».
6. Выбор и настройка музыкального сопровождения (1 час).
Теория: Вставка звука. Операции с музыкой. Запись речи. Настройка эквалайзера. 

Операции с фильмом. Удаление кадров. Сохранение и просмотр фильма как видеофильма 
(в формате .avi).

Практика: практическая работа «Действия со звуками и музыкой».
7. Разработка сценария мультфильма (1 час).
Практика: практическая работа «Работа над собственным мультфильмом. 

Разработка сценария. Создание сюжета мультфильма».
8. Работа над созданием индивидуальных проектов -  мультфильмов (6 

часов).
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Практика: Работа над собственным мультфильмом. Анимация актёров, предметов, 
фона. Редактирование мультфильма. Работа с музыкой, звуками, титрами. Озвучивание 
мультфильма.

9. Презентация мультфильмов (1 час).
Практика: Демонстрация и обсуждение работ.

Рисуем мультфильм (10 часов)
10. Работа в среде графического редактора Paint: инструменты и их 

использование, палитра (1 час).
Теория: Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Панель 

Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования.
Практика: практическая работа «Создание рисунков с помощью инструментов».
11. Создание и редактирование простейшего рисунка, сохранение его в файле 

(1 час).
Практика: Технология выделения фрагмента рисунка и его перемещения. 

Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. Создание и 
редактирование простейшего рисунка (улыбающаяся рожица с открытыми глазами), 
сохранение его в файле. Открытие файла, его редактирование и сохранение под другим 
именем (та же рожица, но с закрытыми глазами).

12. Создание сюжетных рисунков (2 часа).
Практика: Создание сюжетных рисунков с использованием возможностей 

графического редактора. Использование клавиши Shift для построения прямых, квадратов, 
кубов, кругов, линий. Редактирование графического объекта по пикселям. Создание и 
редактирование пиктограммы по пикселям.

13. Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами (2 часа).
Практика: Создание рисунков с предполагаемыми движущимися объектами:

транспорт, человечек, животные, и т.д. Создание рисунков-кадров в графическом 
редакторе MS Paint.

14. Работа в онлайн-конструкторе Мультатор (4 часа).
Практика: Создание мультфильмов с помощью онлайн-конструктора

мультфильмов Мультатор (http://multator.ru/draw/).
Создание мультфильма в презентации (10 часов)

15. Графические возможности Power Point (2 часа).
Практика: Рисование в программе Power Point: основные фигуры рисования и 

настройка их параметров. Сохранение файла. Вставка готовых изображений. Настройка 
анимации. Анимация персонажа и элементов фона.

16. Монтаж и настройка времени и анимации (2 часа).
Практика: Звук, видео, текст в мультфильме. Вставка звука из файла и запись 

звука в мультфильм. Вставка видео из файла. Настройка видео: начало, 
продолжительность, окончание.

17. Разработка сюжета (1 час).
Практика: Работа над собственным мультфильмом. Разработка сценария. 

Создание сюжета мультфильма.
18. Творческий проект «Мой мультфильм» (5 часов).
Практика: План собственного сюжета. Образы персонажей. Фон сцен сюжета. 

Анимация персонажей и элементов фона. Вставка звука, видео и текста. Монтаж, 
переходы и настройка времени.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Методические особенности реализации программы 
Учебная деятельность
Методы обучения:
Словесный -  беседы, описания, объяснения, указания, убеждение, инструктаж, 

оценка.
Практический -  выполнение упражнений, практических работ, разработка 

проектов.
Методики и технологии обучения:
Проектная деятельность, проблемное обучение, уровневая дифференциация, 

обучение на основе проблемной ситуации, сотрудничество, развитие критического 
мышления, проблемно-диалоговое обучение.

Формы учебной работы:
-  предметно-тематическое общение. Разбор новых понятий, терминов;
-  наглядный метод или объяснительно-иллюстративный. Просмотр 

наглядного материала, видеофильмов;
-  лекции в виде слайдовых презентаций;
-  применение активных форм обучения - защита собственных проектов;
-  игровой метод, стимулирующий рост мотивации к обучению, развивающие 

потребности самостоятельной работы с различными источниками знаний.
Воспитательная деятельность
Содержательные направления воспитательной работы:
-  формирование уважительного отношения к альтернативному мнению;
-  формирование изменения привычных норм и правил жизни учащихся;
-  формирование новых интересов;
-  формирование общей и информационной культуры.

Методы воспитания:
-  методы формирования сознания личности;
-  методы организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения;
-  методы стимулирования поведения деятельности.

Методики /  технологии воспитания:
-  убеждение, -  диспут,

-  доклад,
-  пример,
-  упражнения,
-  приучение,
-  педагогическое 

требование,
Формы воспитательной работы: события, игры, дискуссии и круглые столы. 
Развивающая деятельность
Содержательные направления развивающей деятельности: Программа направлена 

на развитие критического мышления и информационной грамотности.
Методы развития: Обучение навыкам обучения и самостоятельной проектной 

деятельности.

рассказ,
объяснение,
разъяснение,
лекция,
этическая беседа, 
инструктаж,

общественное мнение,
поручение,
воспитательные
ситуации,
соревнования,
поощрение.
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Методики / технологии развития: беседа, дискуссии (круглые столы, дебаты, 
диспуты), игры, тренинги, системы последовательных заданий, проекты, демонстрация, 
«делай как я».

Материально-техническое обеспечение программы
Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с Санитарно

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172- 14. Для организации 
учебного процесса необходим кабинет из расчёта 2 квадратных метра на каждого 
обучающегося с возможностью проветривания, и зонирования пространства, как для 
индивидуальной, так и для групповой работы.

Требования к мебели: в кабинете располагаются стулья количество соответствует 
количеству обучающихся, мобильные парты, которые обеспечивают возможность как 
индивидуальной работы, так работе в микрогруппах и коллективной работе.

Требования к оборудованию:
Аппаратное обеспечение:

-  Компьютер (для педагога и компьютеры или ноутбуки для обучающихся) -  11 шт.
-  Сканер Canon -  1 шт.
-  Цифровой фотоаппарат -  1 шт.
-  Мультимедийный проектор -  1 шт.
-  Интерактивная доска -  1 шт.
-  Микрофон -  1 шт.
-  Колонки -  1 шт.
-  Наушники -  10 шт.

Программное обеспечение:
-  Операционная система Windows 7
-  Графический редактор Paint.
-  Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти»
-  MS Power Point

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горячев А.В. Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти»: справочник- 

практикум / А.В. Горячев, Е.М. Островская — М.: Баласс, 2007.
2. Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель/ М.И. Фролов. - М.: 

Бином, 2002.
3. http://multator.ru/draw/ - «Мультатор» - онлайн - конструктор мультфильмов.
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