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1. Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

 Цели и задачи программы 

 

Целью предложенной программы дополнительного образования является изучение  

возможностей видеомонтажа, приобретение учащимися опыта работы на компьютере,  

приобщение к творческой коллективной работе.  

Задачи  

Образовательные:  

Формировать навыки работы с ПК;  

Формировать навыки работы с фотоаппаратом и видеокамерой;  

Формировать понимание необходимости оценки  и  самооценки  выполненной  

работы по предложенным критериям.  

Развивающие:  

 Развивать образное мышление;   

 Развивать навыки планирования деятельности;  

 Вырабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы с компьютером;  

 Обогащать эстетические чувства и развивать у школьников художественного вкуса;  

 Формировать  познавательный  интерес учащихся  к  изучению  компьютерных  

технологий, возможностей фотосъёмки, видеосъёмки.  

 Развивать  интеллектуальные,  коммуникативные  способности  личности.   

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей  установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в  

информационном обществе;  

 Воспитывать у детей  стремление  выразить  свои  творческие  способности  в  фото  и  

видеосъёмке;  

 Воспитывать самостоятельности при выполнении заданий;  

 Воспитывать аккуратности и собранности при работе с техникой.   

 

   

 

 



 Уровень сложности и направленность 

Программа дополнительного образования соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». 

Программа дополнительного образования разработана на основе программы авторов: 

Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. «Любительское видеотворчество», - М.: «Просвещение» - 

2011год. Направленность - техническая.  

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образовательной программы 

и программы развития МБОУ лицей с. Долгоруково Липецкой области. 

В мире современных технологий видеотворчество и анимация становится все популярнее. 

Все большее число учащихся проявляют желание творить свою виртуальную реальность, 

используя различные компьютерные и другие технологии. Данная программа предназначена 

не только для знакомства с компьютером и видеоборудованием как техническим 

инструментом, но, в первую очередь, как инструментом для самовыражения. Основное 

направление деятельности кружка – создание короткометражных мультфильмов методом 

покадровой съёмки с применением цифровых технологий в различных техниках 

(пластилиновая, бумажная перекладка, объёмная анимация и другие). Поскольку 

мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как кинематограф, театр, 

комикс, изобразительное искусство и музыка, то и программа кружка включает 

разнообразные виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию 

и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов. Дети изучают историю мультипликации – от 

оптических игрушек до современных мультфильмов, знакомятся с техниками 

мультипликации, с законами монтажа и средствами выразительности, применяемыми в 

мультипликации, учатся работать с цифровым фотоаппаратом и микрофоном, монтировать 

мультфильм на компьютере с помощью программы Pinnacle. 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Базовый  освоение определенного вида деятельности, специализированных знаний, 

развитие приобретенных ранее навыков; 

 специальные методы и приемы обучения; 

 средняя степень сложности материала 

 

Категория учеников 

Программа рассчитана на широкую возрастную аудиторию. В её реализации планируется 

объединить детей с 5 по 11 класс. Программа рассчитана на привлечение к творческой, 

технической деятельности детей обоего пола, одарённых, детей с ОВЗ и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, малообеспеченных и детей из многодетных семей – всех тех, 

кому интересна видео и фото съёмка и создание  медиа продукта . 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год. (35 часов, по 1 часу в неделю или блоками)  



Состав, в основном, постоянный. Возможны небольшие изменения в течение года. 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

очно-заочная 

Условия реализации программы 

Группы формируются по возрастам с учётом имеющихся у детей умений и навыков. В 

детских объединениях учебные группы: 

1-го года обучения комплектуются из 15 обучающихся; 

2-го года обучения - из 15 обучающихся. 

Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 

теоретической и практической работы. 

Программа предполагает постепенное расширение и существенное углубление знаний, 

развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем 

последовательного прохождения по годам обучения с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

Следует отметить, что при поступлении в объединение дети не отбираются по каким-либо 

данным или же конкурсу. 

Для приёма детей в объединение необходимо: 

-   их интерес к данному виду образовательной деятельности, 

-   желание заниматься именно этим видом деятельности и развиваться в этом направлении, 

познавать правила дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети должны знать и уметь: 

правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

особенности материалов техники анимационной деятельности. 

определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной художественно- 

творческой задачи; 

передавать движения фигур человека и животных; 

проявлять творчество в создании своей работы. 

владеть навыками работы с фотоаппаратом и компьютером. 

Уровень практических умений будет оцениваться в конце «обучения» через следующие 

формы подведения итогов: творческие задания, презентация творческих проектов, выпуск 

анимационных фильмов. 

Условия достижения желаемых результатов. 

Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы: 

- кабинет; 

- столы для изготовления героев сказки, декораций; 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски и цветные карандаши; 



- пластилин; 

- фотоаппарат; 

- штатив для фотоаппарата; 

- ноутбук, поддерживающий запись голоса, с выходом в интернет; 

- программа для монтажа фильмов Pinnacle 

Отличительные особенности 

В ходе групповой и индивидуальной работы детям предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 

наименьшими материальными затратами. Особым приёмом при организации групповой 

формы работы является ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп 

с учетом их возраста и опыта работы в кружке. 

 

Работы, выполненные обучающимися, примут участие в различных конкурсах и фестивалях, 

имеющих художественно – эстетическую или научно - техническую 

направленность. И по итогам фестивалей и конкурсов дети смогут принять участие в 

образовательных сменах детского экранного творчества ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», 

МДЦ «Артек» и др. 

                                      

2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование тем 

 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Теори

я 

Практи

ка 

 

1 «Теоретические основы мультипликации» 1 1 
 тест 

 

 

 

2 

«Анимация и её виды». 

Выбор сюжета и сценария для нового 

мультфильма. Операции с предметами. 

Работа с фотоаппаратом. 

Создание анимации на бумаге. 

Знакомство с Pinnacle. Озвучивание 

и создание простейшего 

мультфильма. Выпуск 

анимационного фильма 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

11 

тест 



 

 

3 

«Пластилиновая анимация». Написание 

сценария. Распределение ролей. 

Покадровая съемка сюжета. 

Озвучивание и создание простейшего 

мультфильма Монтаж. Выпуск 

анимационного фильма. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

10  

 Сценарная 

работа 

 

4 
Участие в мероприятиях различного 

уровня. (фестивалях, мастер-классах, 

профильных сменах. 

 

10 

 

- 

 

10 

 Дипломы и 

сертификаты 

Итого: 35 

часов 

 

Содержание деятельности 

«Теоретические основы мультипликации» 

«Анимация и её виды». 

Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма. Операции с предметами. Работа с 

фотоаппаратом. Создание анимации на бумаге. Знакомство с Pinnacle. Озвучивание и 

создание простейшего мультфильма. Выпуск анимационного фильма 

«Пластилиновая анимация». Написание сценария. Распределение ролей. Покадровая 

съемка сюжета. Озвучивание и создание простейшего мультфильма Монтаж. Выпуск 

анимационного фильма. Операции с фильмом: создание, открытие, сохранение, удаление, 

перемещение по кадрам, сохранение и просмотр фильма как любого видеофильма, выход из 

программы. Выпуск анимационного фильма, показ в группах и размещение на 

официальном сайте. 

Участие в мероприятиях различного уровня. (фестивалях, мастер-классах, профильных 

сменах). 

 

Календарный учебный график 

  

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 06 15.30 Учебное 

занятие 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Теоретические 

основы 

мультипликации 

Кабинет 19 
 

 
13 15.30 Учебное 

занятие 

1 
«Анимация и её 

виды». 

 

Кабинет 19 тест 



 20 15.30 Учебное 

занятие 

1 
Выбор сюжета и 

сценария для 

нового 

мультфильма. 

Кабинет 19  

 27 15.30 Учебное 

занятие 

1 Операции с 

предметами. 

Кабинет 19  

октябрь 04 15.30 Учебное 

занятие 

1 Работа с 

фотоаппаратом. 

 

студия  

 11 15.30 Учебное 

занятие 

1 Работа с 

фотоаппаратом. 

 

Студия 

Кабинет 19 

 

 18 15.30 Учебное 

занятие 

1 Создание 

анимации на 

бумаге. 

Кабинет 19  

 25 15.30 Учебное 

занятие 

1 Создание 

анимации на 

бумаге. 

Кабинет 19  

ноябрь 8 15.30 Учебное 

занятие 

1 Знакомство с 

Pinnacle. 

Кабинет 19  

 15 15.30 Учебное 

занятие 

1 Озвучивание и 

создание 

простейшего 

мультфильма. 

студия  

 22 15.30 Учебное 

занятие 

1 Выпуск 

анимационного 

фильма 

студия  

 29 15.30 Учебное 

занятие 

1 
Пластилиновая 

анимация.  

 

Кабинет 19 тест 

декабрь 6 15.30 Учебное 

занятие 

1 Написание 

сценария. 

Кабинет 19 сценарий 

 13 15.30 Учебное 

занятие 

1 Раскадровка Кабинет 19  

 20 15.30 Учебное 

занятие 

1 Раскадровка Кабинет 19  



 27 15.30 Учебное 

занятие 

1 Распределение 

ролей. Работа в 

группах 

Кабинет 19  

январь 10 15.30 Учебное 

занятие 

1 Покадровая 

съёмка сюжета 

студия  

 17 15.30 Учебное 

занятие 

1 Покадровая 

съемка сюжета. 

студия  

 24 15.30 Учебное 

занятие 

1 Покадровая 

съемка сюжета. 

студия  

 31 15.30 Учебное 

занятие 

1 Озвучивание и 

создание 

простейшего 

мультфильма 

студия  

февраль 07 15.30 Учебное 

занятие 

1 Монтаж. студия  

 14 15.30 Учебное 

занятие 

1 Монтаж. студия  

 21 15.30 Учебное 

занятие 

1 Выпуск 

анимационного 

фильма. 

студия  

 28 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  

март 07 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  

 14 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  

 21 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  

 28 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  

апрель 4 15.30 Учебное 

занятие 

1 Подготовка 

фильма к 

фестивалям 

Кабинет 19  



 11 15.30 Учебное 

занятие 

1 Перекладка Кабинет 19  

 18 15.30 Учебное 

занятие 

1 Сценарий Кабинет 19 сценарий 

 25 15.30 Учебное 

занятие 

1 Раскадровка Кабинет 19  

май 02 15.30 Учебное 

занятие 

1 Раскадровка Кабинет 19  

 16 15.30 Учебное 

занятие 

1 Съёмка студия  

 23 15.30 Учебное 

занятие 

1 Съёмка студия  

 30 15.30 Учебное 

занятие 

1 Монтаж. Вывод 

фильма. 

студия фильм 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы: 

- кабинет; 

- столы для изготовления героев сказки, декораций; 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски и цветные карандаши; 

- пластилин; 

- фотоаппарат; 

- штатив для фотоаппарата; 

- анимационный стол 

- световые приборы 

- ноутбук, поддерживающий запись голоса, с выходом в интернет; 

- программа для монтажа фильмов Pinnacle 

Кадровые условия 

Программу реализует учитель высшей квалификационной категории, педагог дополнительного 

образования, руководитель Образцового детского коллектива студии «Радуга» Трефилова 

Ирина Григорьевна, стаж педагогической деятельности 25 лет 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия будут проходить в учебном кабинете № 19, специально оборудованной студии. 

Учебно-методическое обеспечение 



Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. «Любительское видеотворчество», - М.: «Просвещение» - 

2011год 

- ножницы для каждого ребенка; 

- краски и цветные карандаши; 

- пластилин; 

- фотоаппарат; 

- штатив для фотоаппарата; 

- анимационный стол 

- световые приборы 

- ноутбук, поддерживающий запись голоса, с выходом в интернет; 

- программа для монтажа фильмов Pinnacle 

- схемы 

- плакаты 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

«Анимация и её виды». 

 

Оценка уровня изобразительной и анимационной деятельности 

Отслеживание результатов деятельности детей в процессе реализации программы 

осуществляется на диагностических занятиях в начале (сентябрь) и в конце (май) 

учебного года. 

Цель: определение уровня изобразительной и анимационной деятельности детей. 

Форма проведения: может проводиться индивидуально или по подгруппам (2-3 человека). 

Инструкция. 
1 задание. Ребенку предлагается серия картинок, на которых изображены кадры из 

мультипликационных фильмов (рисованные, аппликационные, объемные), среди 

которых нужно найти определенный вид анимации. 

2 задание. Ребенку предлагается ответить на вопросы: 

- Как создается мультфильм? 

- Кто работает над созданием мультфильма? 

- Что делает режиссер, сценарист, художник, аниматор, звукорежиссер, оператор? 

3 задание. Ребенку предлагается нарисовать сцену из любимого мультфильма. 

Материал: 

-серия картинок, на которых изображены кадры из мультипликационных фильмов 

(рисованные, аппликационные, объемные); 

- лист бумаги формата А4, простой карандаш, фломастеры, кисти, гуашь, баночка с водой. 

Оценка результатов проводится по 3-бальной системе, по разработанным нами критериям: 

- общая осведомленность о процессе создания анимационных фильмов; 

- навыки анимационной деятельности; 

- передача образов; 
- композиционное решение художественных работ; 

- навыки работы художественными материалами 

- композиционное решение художественных работ; 

- воображение. 



Суммируя результаты выполнения всех заданий, определяется общая сумма результатов, 

которая соотносится с уровнем изобразительной и анимационной деятельности детей. 

Высокий уровень: 17-21 баллов 

Ребенок имеет сформированное представление о процессе создания и видах 

анимационных фильмов, владеет навыками анимационной деятельности; в рисунке 

передает сходство с реальными предметами и объектами, свободно ориентируется на листе 

бумаги, владеет навыками работы с разными художественными материалами, использует 

широкий спектр цветовой гаммы, свободно придумывает и воплощает в рисунке 

задуманную идею. 

Средний уровень: 11-16 баллов 

Ребенок имеет представление о процессе создания и видах анимационных фильмов, 

частично владеет навыками анимационной деятельности; в рисунке встречаются ошибки при 

передаче сходства с реальными предметами и объектами, расположении на листе 

бумаги, владеет навыками работы с художественными материалами, подбирает цвета, 

создает изображение самостоятельно при небольшой словесной помощи взрослого. 

Низкий уровень: 7-10 баллов 

Ребенок имеет нечеткое представление о процессе создания и видах анимационных 

фильмов, не владеет навыками анимационной деятельности; испытывает трудности при 

передаче в рисунке реальных предметов и объектов, не ориентируется на листе бумаги, 

неуверенно владеет техникой работы художественными материалами, использует 

ограниченную цветовую гамму, делает лишь некоторые попытки создания сюжета. 

Критерии оценки результатов: 

Общая осведомленность о процессе создания анимационных фильмов 

З балла - У ребенка сформированы представления о процессе создания и видах 

анимационных фильмов: о профессиях: сценарист, художник-аниматор, оператор, 

режиссер. Ребенок владеет такими понятиями, как: анимация, съемка, сценарий, кадр, 

план, панорама, титры, озвучивание и использует их в своей речи. 

2 балла - Ребенок имеет представление о процессе создания и видах анимационных 

фильмов; о профессиях: сценарист, художник-аниматор, оператор, режиссер, 

звукорежиссер и их значимости; знаком с такими понятиями, как: анимация, съемка, 

сценарий, кадр, план, панорама, титры, озвучивание. 

1 балл – Ребенок имеет нечеткое представление о процессе создания и видах 

анимационных фильмов (рисованные, аппликационные, объемные), о таких понятиях, 

как: анимация, съемка, сценарий, кадр, план, панорама, титры, озвучивание; знает 

название некоторых профессий людей, принимающих участие в создании мультфильма, 

но не понимает их значимости. 

Навыки анимационной деятельности 

3 балла – Ребенок свободно владеет навыками анимационной деятельности: располагает и 

перемещает предметы в пространстве, самостоятельно выполняет съемочный процесс. 



2 балла - Ребенок частично владеет навыками анимационной деятельности, иногда 

нуждается в помощи при расположении и перемещении предметов в пространстве, 

выполнении съемочного процесса. 

1 балл - Ребенок не владеет навыками анимационной деятельности, нуждается в помощи 

при расположении и перемещении предметов в пространстве, выполнении съемочного 

процесса 

Передача образов 

3 балла - Ребенок передает сходство с реальными объектами и предметами; форму, 

строение, пропорции, использует ось симметрии; изображения динамичны, присутствуют 

характерные позы, жесты, мимика. 

2 балла - Ребенок передает сходство с реальными объектами и предметами; встречаются 

незначительные ошибки при передаче формы, строения, пропорций; предпочитает 

статичные позы при изображении объектов. 

1 балл - Ребенок испытывает трудности при передаче в рисунке реальных предметов и 

объектов; изображает обобщенные формы, строение передает примитивно (главные 

части), без детализации. 

Композиционное решение художественных работ 

 

3 балла – Ребенок свободно ориентируется на листе бумаги; выделяет линию горизонта; 

передает дальний, средний и ближний планы. 

2 балла – Ребенок ориентируется на листе бумаги, выделяет линию горизонта, но 

допускает ошибки при изображении предметов и объектов на разных планах. 

1 балл - Ребенок не ориентируется на листе бумаги, не выделяет линию горизонта, не 

передает планы. 

Навыки работы художественными материалами 

3 балла – Ребенок свободно владеет навыками работы разными художественными 

материалами: гуашь, акварель, восковые карандаши, фломастеры; самостоятельно 

выполняет изображение в разных техниках: по-сырому, мазками, отпечатыванием; 

движения быстрые, уверенные, разнообразные. 

2 балла – Ребенок владеет навыками работы художественными материалами: гуашь, 

акварель, восковые карандаши, фломастеры, нуждается в помощи при использовании 

некоторых техник изображения; движения достаточно уверенные, хотя и не столь 

быстрые. 

1 балл - Ребенок неуверенно владеет техникой работы художественными материалами; 

движения неуверенные, хаотичные. 

Цветовое решение художественных работ 

3 балла - Ребенок использует в работе широкий спектр цветовой гаммы для передачи 

настроения, отношения к изображаемому, знает свойства цвета (светлота, насыщенность, 

контраст), самостоятельно умеет получать новые оттенки, пользоваться палитрой. 



2 балла - Ребенок передает характерные признаки предметов цветом – свое отношение к 

изображаемому, умеет пользоваться палитрой, получать цветовые оттенки, иногда 

спрашивает совета при подборе цветов, не всегда верно дает характеристику цветовым 

отношениям. 

1 балл - Ребенок создает изображение в цвете, но цветовая гамма работ весьма 

ограничена. Умеет пользоваться палитрой, нуждается в подсказке при подборе цветовых 

оттенков. 

Воображение 

3 балла – Ребенок свободно придумывает и воплощает в рисунке задуманную идею; образы 

хорошо узнаваемы и эмоционально выразительны. 

2 балла – Ребенок создает изображение самостоятельно при небольшой словесной помощи 

взрослого; образы узнаваемы, но мало эмоциональны. 

1 балл – Ребенок отказывается рисовать или делает лишь некоторые попытки; образы 

мало узнаваемы и невыразительны. 

Итоговый тест 1год обучения. «Анимация и её виды». 

 

Ф.И.обучающегося    

 

1. Вид кинематографа, название которому дало одно из 

математических действий. 

(Мультипликация. В переводе с латинского это слово означает 

«умножение». Чтобы создать маленький фильм, необходимо множество рисунков и 

кадров) 

2. Современное название мультипликации? Как оно переводится? 

(Анимация. Это слово переводится как «одушевление») 

3. Название какой кинематографической профессии переводится 

на русский язык как «дающий жизнь»? Выберите правильный 

ответ. А. Сценарист 

Б. Режиссер 

В. Аниматор 

Г. Композитор 

(Аниматор кинематографист, работающий в мультипликации) 

4. Какое отношение к мультипликации имеют рисунки на древнегреческих 

вазах? Выберите правильный ответ. 

А. Являются декоративным украшением. 

Б. Являются первыми предвестниками зарождения основных элементов 

мультипликации 

(Эти рисунки, являются первыми предвестниками зарождения основных элементов 

мультипликации) 

5. Какие театры можно назвать старшими братьями мультипликации? 

Выберите правильный ответ. 



А. Кукольный театр 

Б. Театр одного актера В. 

Театр оперы и балета Г. 

Театр теней 

(Кукольный театр и театр теней) 

6. Кто считается основателем рисованной мультипликации? 

Выберите правильный ответ. 

А. Эмиль Рейно 

Б. Уолт Дисней 

В. Стюарт Блэктон 

Г. Александр Ширяев 

(Французский художник Эмиль Рейно. В 1880 году он открыл «Оптический театр», куда хлынул 

поток парижан. Рейно соединил стробоскоп с проекцией на экран. Мульт Рейно шли по 15 

минут, в каждой ленте было по 500 рисунков.) 

1. Возьмите лист белого картона, вырежьте кружок и нарисуйте на нём с одной стороны 

птицу, а с другой клетку или дерево. Проколите картон с двух противоположных сторон, 

проденьте в дырочки нитку и покрутите. Картон начнёт быстро вращаться, а вы увидите 

птицу... Какую? Напишите свой ответ. 

(Сидящую в клетке или на дереве. Такая игрушка называется тауматроп.) 

2. Перечислите техники мультипликации. 

(Пластилиновая анимация, 

рисованная мультипликация, компьютерная анимация, Flash анимация, кукольная 

мультипликация песочная анимация,) 

3. Художник мультипликатор должен сделать 1440 рисунков, а вы будете наслаждаться 

этим результатом всего одну минутку. Что это? Выберите правильный ответ. 

А. Комикс 

Б. Панно 

В. Мультфильм 

Г. Презентация 

(Мультфильм) 

4. Сколько необходимо кадров для одной секунды анимации? Выберите правильный 

ответ. 

А. 10 кадров 

Б. 15 кадров 

В. 20 кадров 

Г. 24 кадра 

(На одну секунду анимации необходимо 24 кадра) 

5. Перечислите профессии людей, которые работают над 

созданием мультипликационного фильма. 



(Сценарист, оператор режиссер, художник-мультипликатор, композитор) 

6. Чьи мультипликационные фильмы до сих пор остаются самыми популярными в 

мире? Выберите правильный ответ. 

А. «Союзмультфильм» 

Б. Уолт Дисней 

В. «Пилот» 

Г. «Мельница» 

(Это ленты кинокомпании Уолта Диснея. «Король Лев» собрал 770 млн. 

долларов, «Аладдин» 480 млн. долларов, а «История игрушек» 355 млн. 

долларов) 

7. На студии Диснея, кроме художников работали гэгмены. Что они делали? Выберите 

правильный ответ. 

А. Озвучивали главных героев 

Б. Придумывали смешные трюки, гэги 

В. Создавали декорации для мультипликационного фильма 

Г. Руководили съемочным процессом 

(Они придумывали смешные трюки, гэги. Во время премьерного просмотра в зал сажали 

хронометриста. Он следил за тем, как часто смеются зрители. Десять секунд без 

смеха? Картину нужно переделать!) 

8. За создание, какого легендарного мультипликационного героя Дисней в1932 году 

получил первый «Оскар», он же является символом студии Уолта Диснея? Выберите 

правильный ответ. 

А. Микки Мауса 

Б. Алисы в стране Чудес 

В. Льва Симбы 

Г. Скруджа Макдака 

(За создание Микки Мауса) 

9. Какая крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов основана в Москве 

10 июня 1936 года? Выберите правильный ответ. 

А. «Союзмультфильм» 

Б. Уолт Дисней 

В. «Пилот» 

Г. «Мельница» 

(«Союзмультфильм» крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов) 

10. Перечислите способы рисования в технике песочная анимация. 

(Светлым по темному, темным по светлому) 

11. Кто является изобретателем песочной мультипликации? Выберите правильный ответ. 



А. Кэролин Лиф 

Б. Ксения Симонова 

В. Ференц Цако 

Г. Артур Кириллов 

(Кэролин Лиф канадскоамериканский режиссёрмультипликатор. Техника анимации 

Каролины Лиф — это движущийся песок или чернила на стекле; если и существует 

какаялибо тематическая постоянная в ее творчестве то это ощущение недолговечности, 

исчезновение вещей)





 


	с. Долгоруково, 2022 год
	Содержание деятельности
	«Анимация и её виды».
	«Анимация и её виды». (1)
	Инструкция.
	Навыки анимационной деятельности
	Навыки работы художественными материалами
	Цветовое решение художественных работ
	Воображение
	Итоговый тест 1год обучения. «Анимация и её виды».


		2022-10-23T17:34:17+0300
	МБОУ ЛИЦЕЙ С.ДОЛГОРУКОВО




