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Караваева Наталья Борисовна,
 педагог дополнительного образования
МУДО "Центр внешкольной работы»

пгт.Троицко-Печорск

"Ярмарка идей" - это творческое объе-
динение детей, обучающихся по программе
социально-педагогической направленности
"Мультипликация" в  Центре внешкольной
работы пгт. Троицко-Печорск. Программа по-
явилась в Центре в 2016-2017 учебном году
и предназначена для учащихся младшего
и среднего школьного возраста в систе-
ме дополнительного образования (7-13 лет).
К обучению допускаются все желающие, спе-
циальной подготовки не требуется.

Программа нацелена на создание ко-
роткометражных мультфильмов на соци-
альные темы с помощью видеоредактора
Movie Maker с использованием разных видов
анимации: пластилиновой, кукольной, бумаж-
ной, песочной и т.д. Программа содержит та-
кие разделы, как история мультипликации, со-
здание сценария для фильма, рисованная и
пластилиновая мультипликация, съемка, мон-
таж и т.д.

Актуальность программы заключает-
ся в том, что она позволяет сформировать
ИКТ-компетентности, которые в наше время
являются фундаментом для формирования уни-
версальных учебных действий. С помощью
программы осуществляется освоение умений
работы с информацией (поиск, сбор, обработ-

ка, изменение, создание новых объектов)  и
использование инструментов ИКТ (видеоре-
дакторы, графические и текстовые редакто-
ры, работа со сканером, звукозаписью и т.д.).

Основным условием успешной реализа-
ции программы "Мультипликация" является
техническое оснащение занятий. Для работы
необходим класс для занятий, в котором на-
ходятся необходимые технические средства
обучения: компьютеры, фотоаппарат, микро-
фон, стол для съемки, штатив, лампы допол-
нительного освещения.
Мультипликация - это групповой твор-

ческий процесс, во время которого дети про-
буют разные профессии: режиссёра, операто-
ра, сценариста, художника-мультипликатора и
т.д. В ходе работы происходит распределе-
ние функций и ролей между участниками в
соответствии с теми работами, которые не-
обходимо выполнить, а именно: написание тек-
ста сценария, изготовление персонажей (по
задумке ребят они могут быть вылеплены из
пластилина или нарисованы) и декораций для
будущего мультфильма,  выбор музыки, озву-
чивание, монтаж. Завершается данная рабо-
та просмотром и обсуждением готовых ре-
зультатов, что является необходимым шагом
к созданию новых работ.
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Программа предполагает выполнение
групповых и индивидуальных работ и объе-
диняет различные школьные дисциплины: ри-
сование, музыку, информатику, окружающий
мир, литературу.

На занятиях дети шаг за шагом, по прин-
ципу "от простого - к сложному", создают соб-

ственный проект. Начинается работа с корот-
кометражных мультфильмов, а заканчивает-
ся разнообразными проектами, в том числе
имеющими воспитательные (о вреде курения,
алкоголя, безопасности детей и т.д.) и волну-
ющими общество проблемами (экология, же-
стокое обращение с животными и т.д.).

Процесс работы над создани-
ем мультфильма проходит по опре-
деленной схеме. К примеру, уча-
щимся выбирается тема по эколо-
гии, связанная с загрязнением во-
доемов. Предварительно ведется
работа по поиску информации, свя-
занной с экологией, с загрязнением
рек и озер. Поиск информации осу-
ществляется как в литературе, так
и в интернете. Затем ребенок пи-
шет сценарий для своего мульт-
фильма, в котором подробно описы-
вает суть проблемы и свою конк-
ретную историю, персонажей, мес-
то действия, делает свои выводы.
После того, как сценарий готов, де-

Пишем сценарий

Готовим героев к съемке мультфильма
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лается раскадровка - это
рассказ о фильме в серии
последовательных рисун-
ков, благодаря которым
можно увидеть будущий
фильм в целом.

Следующий этап - из-
готовление персонажей, де-
кораций, фонов - это нелег-
кий и важный момент рабо-
ты. После того, как все го-
тово - начинается съемка.

Завершающий этап рабо-
ты - монтаж. Это также очень
значимый процесс: от него за-
висит итог всей работы.

Занятия по программе "Мультипликация"
формируют умения для самостоятельной
творческой деятельности, где каждый ребё-
нок может проявить свою фантазию, расска-

 

зать поучительную, веселую или сказочную
историю. Мультфильмы, созданные детьми,
могут быть использованы на уроках и класс-
ных часах в школе, так как пропагандируют

Герои будущего мультфильма

Наша первая книжка "Сказки о лосенке Яшке"
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здоровый образ жизни, безопасность детей,
защиту животных и окружающей среды, мо-
гут быть направлены для участия в различ-
ных конкурсах на заданные темы.

Несмотря на то, что программа реализу-
ется первый год, уже сейчас учащиеся мо-
гут показать свои первые результаты - муль-
тфильмы, созданные по собственному сцена-
рию. В начале апреля 2017 года в Центре вне-
школьной работы планируется проведение
детского мультфестиваля, на котором будут
демонстрироваться фильмы ребят.

Монтаж мультфильма Подготовка к съемке

Очень радует, что ребята не ограничи-
ваются рамками занятий в Центре. Они про-
должают активно работать над своими тво-
рениями и дома. Если ещё недавно большин-
ство ребят, занимающихся в нашем объе-
динении по программе "Мультипликация",
проводили свободное время в социальных се-
тях или за компьютерными играми, то те-
перь на вопрос о том, чем они занимаются в
свободное  время, они отвечают: "А мы де-
лаем мультики!"

Фрагмент мультфильма-шутки
"Ворона и Голубь"

Фрагмент мультфильма
"Вова и Параллельная Вселенная"


