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Календарный учебный график 1 год обучения 

Студия детской мультипликации  «Умелые ручки»  (144 ч) 

Время проведения занятия    

Место проведения занятия  

 
№ Чис

ло 

Ме-

сяц 

Форм

а за-

нятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Теория 

(стартовый 

уровень) 6-7 

лет 

Теория (базо-

вый уровень) 

8-11 лет 

Практическое 

задание (стар-

товый уро-

вень) 6-7 лет 

Практическое 

задание (базо-

вый уровень) 8-

11 лет 

Форма 

контроля 

1.    комб. 

зан. 

1 Вводное. Краткое 

изложение про-

граммы. Техника 

безопасности в 

мультстудии. Ис-

тория анимации. 

Оптические иг-

рушки XIX века. 

Первый в мире 

мультипликаци-

онный фильм. 

Демонстрация 

презентаций: 

«Техника без-

опасности», 

«История 

анимации»; 

фрагментов 

первых муль-

тфильмов 

Техника изго-

товления про-

стого рисо-

ванного пер-

сонажа. Ра-

бота с ножни-

цами. 

Демонстрация 

презентаций: 

«Техника без-

опасности», 

«История ани-

мации»; фраг-

ментов пер-

вых мульт-

фильмов 

Этюд «Аква-

риум».  

 

Изготовление 

одного рисо-

ванного персо-

нажа из бу-

маги. Фон – 

цветная бу-

мага.  

 

Съемка на 

мультстанке 

(групповая ра-

бота). Простые 

движения. 

Этюд «Аква-

риум».  

 

Изготовление 

двух рисован-

ных персонажей 

из бумаги. Фон – 

цветная бумага.  

 

Съемка на муль-

тстанке (группо-

вая работа, ра-

бота в парах). 

Простые движе-

ния. 

анализ 

творч. за-

дания 

2.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

3.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анима-

ция.  Виды плос-

кой 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

Основные при-

емы работы с 

пластилином. 

Основные 

формы. 

Основные при-

емы работы с 

пластилином. 

Стек. Изготовле-

ние персонажа 

анализ 

творч. за-

дания 
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пластилиновой 

анимации. Ин-

струменты. 

анимацион-

ных работ, 

выполненных 

в технике 

«плоская пла-

стилиновая 

анимация». 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция». 

Изготовление 

одного персо-

нажа из пла-

стилина плос-

кой формы. 
Фон – цветная 

бумага.  

 

Съемка  на 

мультстанке 

(групповая ра-

бота). Простые 

движения. 

из пластилина 

плоской формы. 

Украшения из 

пластилина.  

 

Съемка на муль-

тстанке (группо-

вая работа, в па-

рах). Простые 

движения. 

4.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

5.    комб. 

зан. 

1 Оборудование для 

мультипликации. 

Особенности съе-

мочного процесса. 

Частота кадров в 

секунду. 

Установка 

оборудова-

ния. Органи-

зация рабо-

чего места. 

Настройка 

штатива. Под-

ключение ка-

меры к компь-

ютеру. Интер-

фейс про-

граммы Ani-

maShooter. 

Правила 

съемки.  

 

Установка обо-

рудования. Ор-

ганизация ра-

бочего места. 

Настрой-ка 

штатива. Под-

ключение ка-

меры к компь-

ютеру. Интер-

фейс про-

граммы 

AnimaShooter. 

Правила 

съемки. 

Основные при-

емы работы с 

пластилином. 

Основные 

формы. Изго-

товление од-

ного персо-

нажа из пла-

стилина плос-

кой формы. 

Фон – цветная 

бумага.  

 

Съемка изго-

товленных пер-

сонажей на 

мультстанке 

(работа в па-

рах) 

Упражнение: со-

здание эффектов 

света: рассвет, 

ночь, пасмурный 

день на муль-

тстанке.. 

 

Изготовление 

одного персо-

нажа из пласти-

лина плоской 

формы. Фон – 

цветная бумага.  

 

Съемка на муль-

тстанке (работа в 

парах) 

опрос, 

наблюде-

ние 
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6.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

7.    комб. 

зан. 

1 Сочинение исто-

рий.  

Идея для ис-

тории. Куль-

минация. 

Идея для ис-

тории. Куль-

минация. 

Сочинение 

сказки (коллек-

тивно). 

Сочинение 

сказки (коллек-

тивно). 

 

Сочинение исто-

рии (работа в па-

рах, малых груп-

пах) с записью с 

использованием 

мобильных при-

ложений (голо-

совой ввод) 

анализ 

творч. за-

дания 

8.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

9.    комб. 

зан. 

1 Анимация для мо-

бильного теле-

фона  

Работа с при-

ложением на 

андроид «Stop 

Motion 

Studio». Уста-

новка обору-

дования. 

Работа с при-

ложением на 

андроид «Stop 

Motion Studio». 

Установка обо-

рудования. 

Этюд на сво-

бодную тему в 

приложении 

«Stop Motion 

Studio».  

Этюд на свобод-

ную тему в при-

ложении «Stop 

Motion Studio».  

анализ 

творч. за-

дания 

10.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

11.    комб. 

зан. 

1 Рисованная муль-

типликация. Исто-

рия и технология 

изготовления 

мультфильмов в 

технике «рисован-

ная анимация». 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

Этюд «Смай-

лики» (вариант 

1). 

 

Изготовление 

серий рисун-

ков с помощью 

светового 

Этюд «Смай-

лики» (вариант 

2). 

 

Изготовление се-

рий рисун-ков с 

помощью свето-

вого планшета. 

анализ 

творч. за-

дания 
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Световой план-

шет. 

«рисованная 

анимация».  

«рисованная 

анимация».  

планшета. Кон-

тур рисунка. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Раскрашивание. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

12.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

13.    комб. 

зан. 

1 Сценарий в муль-

тфильме. Сцена. 

Структура сцена-

рия. Чем отлича-

ется сценарий от 

литературного 

произведения.  

Презентация 

«Советы 

начинающим 

сценаристам 

от профессио-

налов».  

Презентация 

«Советы начи-

нающим сцена-

ристам от про-

фессионалов».  

Составление 

сценария кол-

лективно.  

 

 

Составление 

сценария кол-

лективно.  

Запись сценария 

в мобильном 

приложении 

«OneNote» (зву-

ковой набор). 

анализ 

творч. за-

дания 

14.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

15.    комб. 

зан. 

1 Бумажная пере-

кладка. Техноло-

гия создания. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

мультиплика-

ционных 

фильмов в 

технике «бу-

мажная пере-

кладка».  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

мультиплика-

ционных филь-

мов в технике 

«бумажная пе-

рекладка».  

Этюд «Вол-

шебный каран-

даш» (вариант 

1). 

Этюд «Волшеб-

ный карандаш» 

(вариант 2). Из-

готовление рисо-

ванных персона-

жей. Съемка на 

мультстанке 

анализ 

творч. за-

дания 

16.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

17.    комб. 

зан. 

1 Раскадровка.  Основные 

принципы 

Основные 

принципы 

Коллективное 

составление 

раскадровки. 

Коллективное 

составление рас-

кадровки.  

анализ 

творч. за-

дания 
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создания рас-

кадровок. 

создания рас-

кадровок. 

 

Упражнение 

«раскадровка 

наоборот». 

18.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

19.    комб. 

зан. 

1 Главные прин-

ципы мультипли-

кации, сформули-

рованные анима-

торами студии 

Дисней Олли 

Джонсон и Фрэнк 

Томас в книге 

«Иллюзия жизни: 

анимация Дис-

нея». 

Просмотр 12 

принципов 

анимации на 

примере 

мультсериала 

«Ми-ми-

мишки».  

Просмотр 12 

принципов 

анимации на 

примере муль-

тсериала «Ми-

ми-мишки».  

Этюд «Мячик» 

(рисованный 

персонаж). Ис-

пользование 

светового 

планшета. 

Съемка парами 

на муль-

тстанке. 

Этюд «Мячик» 

(рисованный 

персонаж). Ис-

пользование све-

тового план-

шета. Съемка па-

рами на муль-

тстанке. 

анализ 

творч. за-

дания 

20.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

21.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

необычных мате-

риалов  

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных из пу-

говиц. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных из пуго-

виц. 

Составление 

фигур из пуго-

виц. 

Этюд «Приклю-

чение пуговиц». 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

22.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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23.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

природных мате-

риалов. Виды 

природных мате-

риалов, использу-

емых в анимации. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных из 

природных 

материалов.  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных из природ-

ных материа-

лов.  

Панно из при-

родных мате-

риалов. 

Этюд из природ-

ных материалов. 

Съемка на муль-

тстанке. 

анализ 

творч. за-

дания 

24.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

25.    комб. 

зан. 

1 Бумажная пере-

кладка 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

мультиплика-

ционных 

фильмов в 

технике «бу-

мажная пере-

кладка» . 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

мультиплика-

ционных филь-

мов в технике 

«бумажная пе-

рекладка» . 

Этюд «Челове-

чек». Работа 

парами. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Челове-

чек». Коллектив-

ная работа. 

Съемка на муль-

тстанке. 

анализ 

творч. за-

дания 

26.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

27.    комб. 

зан. 

1 Рисованная муль-

типликация. Исто-

рия и технология 

изготовления 

мультфильмов в 

технике «рисован-

ная мультиплика-

ция». Световой 

планшет. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

Этюд «Растет 

цветок». (рисо-

ванный персо-

наж). Исполь-

зование свето-

вого планшета. 
Съемка на 

мультстанке. 

Этюд «Растет 

цветок». (рисо-

ванный персо-

наж). Использо-

вание светового 

планшета. 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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«рисованная 

анимация».  

«рисованная 

анимация».  

28.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

29.    комб. 

зан. 

1 Фенокистископ Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, видео с 

изображением 

фенокистис-

копа. 

 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, видео с 

изображением 

фенокистис-

копа. 

 

Этюд «Фено-

кистископ». 
Съемка на 

мультстанке. 

Этюд «Фено-

кистископ». 

Съемка на муль-

тстанке. 

анализ 

творч. за-

дания 

30.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

31.    комб. 

зан. 

1 Таймлапс.  Демонстрация 

таймлапс. 

Демонстрация 

таймлапс. 

Этюд-таймлапс 

рисование «Бу-

кет цветов». 
Съемка тайм-

лапс в прило-

жении на ан-

дроид  «Laps 

it» 

Этюд-таймлапс 

рисование «Бу-

кет цветов». 
Съемка тайм-

лапс в приложе-

нии на андроид  

«Laps it» 

анализ 

творч. за-

дания 

32.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

33.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа.  

 

Необычные 

техники изоб-

ражения пер-

сонажа. 

Форма лица 

Необычные 

техники изоб-

ражения персо-

нажа. Форма 

лица 

Создание пер-

сонажа-робота. 

Этюд «Мод-

ница». Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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персонажа, 

прически. 

Мода в муль-

типликации. 

персонажа, 

прически. 

Мода в муль-

типликации. 

34.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

35.    комб. 

зан. 

1 Звук.  История 

звука в 

кино. Тех-

нические 

средства 

для озву-

чания. 

Тело чело-

века – му-

зыкаль-

ный ин-

струмент. 

Шумы. 

Как при-

думывать 

звуки. Ин-

тонация. 

Изменение 

голоса. 

История 

звука в 

кино. Тех-

нические 

средства 

для озвуча-

ния. Тело 

человека – 

музыкаль-

ный ин-

струмент. 

Шумы. Как 

придумы-

вать звуки. 

Интонация. 

Изменение 

голоса. 

С помощью 

целлофанового 

пакета запи-

шите звук до-

ждя. 

 

Игра «Уга-

дайка» 

Найдите и за-

пишите с по-

мощью дикто-

фона на смарт-

фоне различ-

ные звуки. 

Например, как 

хрустит суха-

рик, как звучит 

стиральная ма-

шинка, шур-

шит спичеч-

ный коробок, 

высыпают 

крупу в миску 

и др.   

 

Нарисуйте лю-

бой персонаж, 

придумайте 

ему или ей 

С помощью цел-

лофанового па-

кета запишите 

звук дождя. 

 

Игра «Угадайка» 

Найдите и запи-

шите с помощью 

диктофона на 

смартфоне раз-

личные звуки. 

Например, как 

хрустит сухарик, 

как звучит сти-

ральная ма-

шинка, шуршит 

спичечный коро-

бок, высыпают 

крупу в миску и 

др.   

 

Нарисуйте лю-

бой персонаж, 

придумайте ему 

или ей имя, где 

живет, что лю-

бит делать. За-

пишите, как пер-

сонаж говорит 

анализ 

творч. за-

дания 
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имя, где живет, 

что любит де-

лать. Запи-

шите, как пер-

сонаж говорит 

своим необыч-

ным голосом: 

«Купила Ма-

русе бусы ба-

буся». 

 

своим необыч-

ным голосом: 

«Купила Марусе 

бусы бабуся». 

Звуковой этюд 

«Звучание музы-

кальных инстру-

ментов с лягу-

шачьей пла-

неты».  

36.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

37.    комб. 

зан. 

1 Студия «Дисней». 

Пионеры анима-

ции. 

Виртуальная 

экскурсия в 

офис «Дис-

ней» в Рос-

сии.  

Виртуальная 

экскурсия в 

офис «Дисней» 

в России.  

Этюд «Пово-

рот чашки». 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Поворот 

чашки». Съемка 

в приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

38.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

39.    комб. 

зан. 

1 Титры.  Титры всту-

пительные, 

заключитель-

ные, суб-

титры. Вари-

анты оформ-

ления титров, 

траектории 

движения. Де-

монстрация 

фрагментов 

мультфиль-

мов с 

Титры всту-пи-

тельные, за-

ключитель-

ные, субтит-

ры. Варианты 

оформления 

титров, траек-

тории движе-

ния. Демон-

стра-ция фраг-

мен-тов мульт-

фильмов с 

Составление 

титров из 

крупы, мака-

рон и др. мате-

риалов.  

Составление 

титров из крупы, 

макарон и др. 

материалов. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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интересными 

титрами 

интересными 

титрами 

40.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

41.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Приемы 

оживления, 

окаменения. 

Приемы ожив-

ления, окаме-

нения. 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

оживления, 

окаменения.  

Этюд «Вол-

шебная па-

лочка». Съемка 

в приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

Сочинение исто-

рий с помощью 

приемов оживле-

ния, окаменения 

с записью с ис-

пользованием 

мобильных при-

ложений (голо-

совой ввод).  

 

Этюд «Волшеб-

ная палочка». 

Съемка на муль-

тстанке 

анализ 

творч. за-

дания 

42.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

43.    комб. 

зан. 

1 Прием рисован-

ной анимации 

«живая статика».  

Демонстрация 

фрагментов 

мультфиль-

мов с исполь-

зованием при-

ема «живая 

статика» 

Демонстрация 

фрагментов 

мультфильмов 

с использова-

нием приема 

«живая ста-

тика» 

Этюд «Мое 

имя» (вариант 

1). Использова-

ние светового 

планшета. 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Мое имя» 

(вариант 2). Ис-

пользование све-

тового план-

шета. Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

44.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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45.    комб. 

зан. 

1 Фон.  Принципы со-

здания фона. 

Принципы со-

здания фона. 

Создать фон 

«Космос» аква-

релью. 

Создать фон 

«Космос» аква-

релью. 

анализ 

творч. за-

дания 

46.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

47.    комб. 

зан. 

1 Рисованная ани-

мация 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«рисованная 

анимация».  

Этюд «Пры-

жок» (вариант 

1). Использова-

ние светового 

планшета. 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Прыжок» 

(вариант 2). Ис-

пользование све-

тового план-

шета. Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

48.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

49.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Прием преоб-

разования 

признаков 

времени.  

Прием преоб-

разования при-

знаков вре-

мени.  

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

преобразова-

ния признаков 

времени.  

Сочинение исто-

рий с помощью 

приемов преоб-

разования при-

знаков времени с 

записью с ис-

пользованием 

мобильных при-

ложений (голо-

совой ввод) 

анализ 

творч. за-

дания 

50.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

51.    комб. 

зан. 

1 Композиция.  Планы в 

кадре: деталь-

ный, 

Дугообраз-

ность движе-

ния. 

Рисование ба-

бочки. 

Рисование крыла 

бабочки. 

анализ 

творч. за-

дания 
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крупный, 

средний, 

дальний.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, демон-

стрирующих 

различные 

планы в 

кадре. 

Симметрия. 

Планы в кадре: 

детальный, 

крупный, пер-

вый средний, 

второй сред-

ний, дальний, 

общий.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов, 

демонстрирую-

щих различные 

планы в кадре.  

Тестирование 

«Планы в 

кадре». 

52.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

53.    комб. 

зан. 

1 Сочинение исто-

рий. 

Сочинение 

историй по 

ТРИЗ 

Сочинение ис-

торий по ТРИЗ 

Игры на разви-

тие креативно-

сти. Сочинение 

историй. 

Игры на разви-

тие креативно-

сти. Сочинение 

историй. 

наблюде-

ние 

54.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

55.    комб. 

зан. 

1 3 D анимация, от-

личие ее от 2 D 

анимации.  

Просмотр и 

обсуждение 

лучших фраг-

ментов 3 D 

Просмотр и об-

суждение луч-

ших фрагмен-

тов 3 D мульт-

фильмов. 

Лепка объем-

ных персона-

жей. 

Лепка объемных 

персонажей. 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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мультфиль-

мов. 

56.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

57.    комб. 

зан. 

1 Графическая ани-

мация, в которой 

используются 

только белый и 

черный цвета 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов в технике 

«графическая 

анимация».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов 

в технике «гра-

фическая ани-

мация».  

Рисование 

«Буквы» (гра-

фика). 

Рисование 

«Буквы» (гра-

фика). 

анализ 

творч. за-

дания 

58.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

59.    комб. 

зан. 

1 Графическая ани-

мация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов в технике 

«графическая 

анимация».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов 

в технике «гра-

фическая ани-

мация».  

Этюд «Пово-

рот героя» (ва-

риант 1). 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Поворот 

героя» (вариант 

2). Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

60.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

61.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа.  

Изображение 

лиц персона-

жей разной 

формы 

Изображение 

лиц персона-

жей разной 

формы 

Изобразить 

лица персона-

жей разной 

формы. 

Изобразить лица 

людей разной 

формы. 

анализ 

творч. за-

дания 

62.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

63.    комб. 

зан. 

1 Игольчатый 

экран, как выгля-

дит, кто и как его 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

Лепка «Ежик» Упражнение со 

спичками или 

макаронами 

анализ 

творч. за-

дания 
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изобрёл и как он 

работает. 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных с по-

мощью при-

ема «игольча-

тый экран». 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных с помо-

щью приема 

«игольчатый 

экран». 

«Игольчатый 

экран». Съемка в 

приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

64.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

65.    комб. 

зан. 

1 Комиксы Комиксы и 

раскадровка. 

Сходство и 

отличие 

Комиксы и 

раскадровка. 

Сходство и от-

личие 

Рисование пер-

сонажей ко-

миксов. 

Рисование ко-

миксов. 

анализ 

творч. за-

дания 

66.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

67.    комб. 

зан. 

1 Кукольные мульт-

фильмы. История. 

Как изготавлива-

ются куклы для 

мультфильмов 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ку-

кольных ани-

мационных 

работ. Про-

смотр фраг-

мента телепе-

редачи 

«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

кукольных 

мультфиль-

мах. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших ку-

кольных ани-

мационных ра-

бот. Просмотр 

фрагмента те-

лепередачи 

«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

кукольных 

мультфильмах. 

Самостоятель-

ная работа 

Этюд «Пау-

чок». Съемка 

на мультстанке 

Самостоятельная 

работа Этюд 

«Паучок». 
Съемка на муль-

тстанке 

анализ 

творч. за-

дания 
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68.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

69.    комб. 

зан. 

1 Лего-анимация.  Лего-мульт-

фильм как 

разновид-

ность куколь-

ного мульт-

фильма. Как 

подгото-

виться к 

съемке. Тех-

нология со-

здания лего-

мультфильма. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ из лего. 

Лего-мульт-

фильм как раз-

новидность ку-

кольного муль-

тфильма. Как 

подготовиться 

к съемке. Тех-

нология созда-

ния лего-муль-

тфильма. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных работ 

из лего. 

 

 

Этюд с исчеза-

нием, появле-

нием. Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд с исчеза-

нием, появле-

нием, миганием. 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

70.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

71.    комб. 

зан. 

1 Лего-анимация. Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ из лего. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных работ 

из лего. 

Этюд «Ходьба 

лего- человеч-

ков». Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Ходьба 

лего- человеч-

ков». Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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72.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

73.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

необычных мате-

риалов (шерсть, 

пуговицы, мел, 

кухонные принад-

лежности, про-

дукты…). Неожи-

данные способы 

создания мульт-

фильма. Техноло-

гия. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных из 

шерсти. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных из шерсти. 

Панно из вой-

лока или не-

тканых матери-

алов. 

Этюд «Теплые» 

вещи» из вой-

лока или нетка-

ных материалов. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

74.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

75.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

необычных мате-

риалов  

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных из 

продуктов.  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных из продук-

тов.  

Этюд из про-

дуктов/муля-

жей или пла-

стилина. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Салатик» 

из продуктов 

или муляжей. 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

76.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

77.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа.  

Прическа пер-

сонажа 

Прическа пер-

сонажа 

Нарисовать 

персонаж с не-

обычной при-

ческой. 

Нарисовать пер-

сонаж с необыч-

ной прической. 

анализ 

творч. за-

дания 
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78.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

79.    комб. 

зан. 

1 Объемная пласти-

линовая анимация 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «объем-

ная пластили-

новая анима-

ция». 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«объемная пла-

стилиновая 

анимация». 

Лепка объем-

ных персона-

жей. Этюд «В 

зимнем лесу». 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «В зимнем 

лесу». Съемка в 

при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

80.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

81.    комб. 

зан. 

1 Ожившие кар-

тины в анимации. 

Приемы «оживле-

ния» картин. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ с ис-

пользованием 

картин из-

вестных ху-

дожников. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных работ 

с использова-

нием картин 

известных ху-

дожников. 

Рисование 

рыбки воско-

выми каранда-

шами и аква-

рельными 

красками. 

Рисование вос-

ковыми каранда-

шами 

анализ 

творч. за-

дания 

82.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

83.    комб. 

зан. 

1 Перелепка. А.Та-

тарский – автор 

«перелепки» как 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

Просмотр и об-

суждение 

мультфильма 

Лепка объем-

ных персона-

жей 

Этюд «Пере-

лепка рыбки в 

гуся, затем гуся 

в замок». 

анализ 

творч. за-

дания 
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способа транс-

формации.  Пла-

стилиновый мор-

финг как более 

сложный способ 

перелепки. Кроме 

деформации, про-

исходит еще и из-

менение цвета, 

один цвет посте-

пенно замещает 

другой. 

«Пластилино-

вая ворона». 

«Пластилино-

вая ворона». 

84.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

85.    комб. 

зан. 

1 Перелепка Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных с по-

мощью пла-

стилинового 

морфинга. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных с помо-

щью пластили-

нового морфи-

нга. 

Этюд «Превра-

щение снего-

вика в елку». 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Превра-

щение снеговика 

в елку». Съемка 

в при-ложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

86.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

87.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анима-

ция.  Виды плос-

кой пластилино-

вой анимации. 

Инструменты. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, 

Этюд «Ба-

бочка». 

Этюд «Бабочка». анализ 

творч. за-

дания 
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выполненных 

в технике 

«плоская пла-

стилиновая 

анимация».  

выполненных в 

технике «плос-

кая пластили-

новая анима-

ция».  

88.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

89.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анима-

ция.  Виды плос-

кой пластилино-

вой анимации. 

Инструменты. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«плоская пла-

стилиновая 

анимация».  

Лепка «Кор-

зинка с цве-

тами» (вариант 

1). 

Приемы лепки 

полуобъемных 

цветов. Лепка 

«Корзинка с цве-

тами» (вариант 

2). 

анализ 

творч. за-

дания 

90.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

91.    комб. 

зан. 

1 Предметная ани-

мация 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция».  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«предметная 

анимация».  

Этюд «По-

суда» (вариант 

1). Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Посуда» 

(вариант 2). 

Съемка в прило-

жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 
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92.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

93.    комб. 

зан. 

1 Предметная ани-

мация 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция».  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«предметная 

анимация».  

Изготовление 

изделия «Мор-

ской конек» из 

пластилина с 

использова-

нием бисера, 

проволоки 

Создание сцена-

рия мульт-

фильма в тех-

нике «предмет-

ная анимаия» 

анализ 

творч. за-

дания 

94.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

95.    комб. 

зан. 

1 Силуэтные мульт-

фильмы (персо-

нажи из белой бу-

маги) 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

силуэтных ра-

бот.  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных силу-

этных работ.  

Силуэты из бу-

маги, выреза-

ние 

Этюд «Силуэт». 

Съемка на муль-

тстанке 

анализ 

творч. за-

дания 

96.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

97.    комб. 

зан. 

1 Смешанная тех-

ника.  Мульт-

фильмы, выпол-

ненные в смешан-

ной технике. Кол-

лаж как сочетание 

кусочков 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, 

Коллаж «Кос-

мос». 

Коллаж «Кос-

мос». 

анализ 

творч. за-

дания 
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различных мате-

риалов и средств 

массовой инфор-

мации, таких как 

газеты, журналы, 

упаковка продук-

тов, ткани, краски 

и фотографии, 

объединенных в 

одной компози-

ции. 

смешанной 

технике.  

выполненных в 

смешанной 

технике.  

98.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

99.    комб. 

зан. 

1 Социальная ани-

мация.  Мульт-

фильмы, расска-

зывающие о важ-

ных социальных 

проблемах. Их 

предназначение, 

как они дей-

ствуют на зрите-

лей. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ в жанре 

«социальная 

анимация». 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных работ 

в жанре «соци-

альная анима-

ция». 

Составление 

сценария муль-

тфильма на со-

циальную 

тему. 

Составление 

сценария мульт-

фильма на соци-

альную тему. 

анализ 

творч. за-

дания 

100.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

101.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Приемы спе-

циализации 

универсализа-

ции. 

Приемы специ-

ализации уни-

версализации. 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

специализации 

универсализа-

ции. 

Сочинение исто-

рий с помощью 

приемов специа-

лизации универ-

сализации. 

анализ 

творч. за-

дания 
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102.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

103.    комб. 

зан. 

1 Сыпучая техника. 

Секреты песочной 

анимации. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в сыпучей 

технике. 

Панно из 

крупы. 

Этюд «Песоч-

ные истории». 

Съемка на муль-

тстанке. 

анализ 

творч. за-

дания 

104.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

105.    комб. 

зан. 

1 Сыпучая техника. 

Секреты песочной 

анимации. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике. 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в сыпучей 

технике. 

Этюд «Песоч-

ные истории». 
Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Песоч-

ные истории». 

Съемка в прило-

жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

106.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

107.    комб. 

зан. 

1 Стихи.  Сочинение 

стихотворе-

ний по ТРИЗ 

Сочинение 

стихотворений 

по ТРИЗ 

Сочинение 

стихов по мо-

дели. 

Сочинение сти-

хов по модели. 

анализ 

творч. за-

дания 

108.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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109.    комб. 

зан. 

1 Флипбук Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике 

«флипбук». 

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«флипбук». 

Изготовление 

флипбука «Не-

существующее 

животное». 

Изготовление 

флипбука «Несу-

ществующее жи-

вотное». 

анализ 

творч. за-

дания 

110.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

111.    комб. 

зан. 

1 Студия «Со-

юзмультфильм» 

прошлое и настоя-

щее.  

Виртуальная 

экскурсия на 

студию «Со-

юзмульт-

фильм».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов студии 

«Союзмульт-

фильм».  

 

 

Виртуальная 

экскурсия на 

студию «Со-

юзмульт-

фильм».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов 

студии «Со-

юзмульт-

фильм».  

Рисование 

«Паутинка». 

Рисование пла-

стилином «Пер-

сонаж студии 

Союзмульт-

фильм». 

анализ 

творч. за-

дания 

112.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

113.    комб. 

зан. 

1 Ю.Норштейн. 

Особенности тех-

ники «пере-

кладка» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

Ю.Норштейна 

Просмотр и об-

суждение 

мультфильма 

Этюд «Движе-

ние птицы по 

земле» (вари-

ант 1). Съемка 

в прило-жении 

Этюд «Движе-

ние птицы по 

земле» (вариант 

2). Съемка в 

прило-жении 

анализ 

творч. за-

дания 
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«Лиса и 

заяц». 

Ю.Норштейна 

«Лиса и заяц». 

«Stop Motion 

Studio». 

«Stop Motion 

Studio». 

114.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

115.    комб. 

зан. 

1 Монтаж мульт-

фильма. Знаком-

ство с програм-

мой Sony Vegas 

Pro. Общие сведе-

ния о программе. 

Интерфейс. 

Демонстрация 

создания но-

вого проекта, 

импорта фай-

лов на мон-

тажную об-

ласть. Про-

стейшие опе-

рации редак-

тирования. 

Экспорт гото-

вого фильма. 

Демонстрация 

создания но-

вого проекта, 

импорта фай-

лов на монтаж-

ную область. 

Простейшие 

операции ре-

дактирования. 

Экспорт гото-

вого фильма. 

Рисование 

«Разноцветная 

змейка» 

Игра-пазл «Sony 

Vegas» 

анализ 

творч. за-

дания 

116.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

117.    комб. 

зан. 

1 Перспектива. 

Простейшие пра-

вила создания 

перспективы в ри-

сунке. 

Изображение 

комнаты пер-

сонажа (ви-

деофрагменты 

мультфиль-

мов) 

Изображение 

комнаты пер-

сонажа (ви-

деофрагменты 

мультфильмов) 

Презентация 

«Перспектива 

в рисунке». 

 

Изобразить 

комнату персо-

нажа. 

Изобразить ком-

нату персонажа 

в перспективе. 

анализ 

творч. за-

дания 

118.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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119.    комб. 

зан. 

1 Правила третей Демонстрация 

фрагментов 

избранных 

мультфиль-

мов 

Правила тре-

тей 

Лепка «Кор-

зинка»    
Игра «Распо-

ложи персо-

нажи» на фоне. 

 

Нарисовать не-

сколько эскизов 

кадров мульт-

фильма, исполь-

зуя правило тре-

тей. 

 

анализ 

творч. за-

дания 

120.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

121.    комб. 

зан. 

1 Ракурс. Верхний. 

Нижний. Вось-

мерка. Нейтраль-

ный. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в раз-

ных ракурсах. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов, 

выполненных в 

разных ракур-

сах. 

Лепка объем-

ных персона-

жей 

Тест «Ракурс» 

https://forms.yand

ex.ru/u/5e8214da

9ec279142c9c8fb

d/   

 

Придумайте и 

нарисуйте пер-

сонажи в разных 

ракурсах: вось-

мерка, верхний и 

нижний. 

анализ 

творч. за-

дания 

122.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

123.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа.  

Демонстрация 

фрагментов 

рисованных 

мультфиль-

мов 

Демонстрация 

фрагментов ри-

сованных 

мультфильмов 

«Дизайнерский 

петушок» (ва-

риант 1). 

«Дизайнерский 

петушок» (вари-

ант 2). 

анализ 

творч. за-

дания 

https://forms.yandex.ru/u/5e8214da9ec279142c9c8fbd/
https://forms.yandex.ru/u/5e8214da9ec279142c9c8fbd/
https://forms.yandex.ru/u/5e8214da9ec279142c9c8fbd/
https://forms.yandex.ru/u/5e8214da9ec279142c9c8fbd/
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(стилизован-

ные персо-

нажи) 

(стилизован-

ные персо-

нажи) 

124.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

125.    комб. 

зан. 

1 Цветовые реше-

ния в мульт-

фильме. Теплые, 

холодные тона.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с раз-

ными цвето-

выми схе-

мами.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов 

с разными цве-

товыми схе-

мами.  

Рисование 

«Ночной го-

род» (вариант 

1) 

Рисование «Ноч-

ной город» (ва-

риант 2). 

анализ 

творч. за-

дания 

126.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

127.    комб. 

зан. 

1 Язык телодвиже-

ний.  

Преувели-

ченные, 

макси-

мально 

вырази-

тельные 

позы в 

мульт-

фильме 

Преувели-

ченные, 

макси-

мально вы-

разитель-

ные позы в 

мульт-

фильме 

Этюд «Жест 

персонажа» 

(вариант 1). 

Нарисовать эс-

киз персонажа 

(разные эмо-

ции). Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Жест 

персонажа» (ва-

риант 2). 

Нарисовать эс-

киз персонажа 

(разные эмоции). 

Съемка в прило-

жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

128.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

129.    комб. 

зан. 

1 Загадки, басни Демонстрация 

фрагментов 

мультфиль-

мов  

Демонстрация 

фрагментов 

мультфильмов 

Сочинение за-

гадок или ба-

сен по ТРИЗ. 

Сочинение зага-

док или басен по 

ТРИЗ. 

анализ 

творч. за-

дания 
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130.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

131.    комб. 

зан. 

1 Анимационный 

буктрейлер как 

ролик-миниатюра, 

составленный по 

мотивам прочи-

танной и полю-

бившейся книги.  

Просмотр и 

обсуждение 

лучших ани-

мационных 

буктрейлеров. 

 

Виды буктрей-

лера: игровые 

(мини-фильм 

по книге); не-

игровые (набор 

слайдов с цита-

тами иллю-

страциями фо-

тографиями и 

т.п.); анимаци-

онные (мульт-

фильм по 

книге).Спо-

собы создания 

буктрейлера. 

Изготовление 

книжки-ма-

лышки 

Задание: вы-

брать книгу, со-

ставить сцена-

рий буктрей-

лера. 

 

анализ 

творч. за-

дания 

132.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

133.    комб. 

зан. 

1 Фантастика в ани-

мации..  

Демонстрация 

мультфиль-

мов. Волшеб-

ные миры, пе-

ремещения во 

времени и 

пространстве. 

Герои со 

сверхспособ-

ностями 

Демонстрация 

мультфильмов. 

Волшебные 

миры, переме-

щения во вре-

мени и про-

странстве. Ге-

рои со сверх-

способностями 

Сочинение 

фантастиче-

ского сцена-

рия. 

Сочинение фан-

тастического 

сценария. 

анализ 

творч. за-

дания 

134.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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135.    комб. 

зан. 

1 Ремейк Демонстрация 

мультфильма-

ремейка 

Демонстрация 

мультфильма-

ремейка 

Сочинение ре-

мейка мульт-

фильма. Созда-

ние персонажа 

ремейка. 

Сочинение ре-

мейка мульт-

фильма. Созда-

ние персонажа 

ремейка. 

анализ 

творч. за-

дания 

136.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

137.    комб. 

зан. 

1 Пиксиляция. Ос-

новные принципы 

и приемы. Основ-

ные приемы 

съемки.  

Основные 

принципы и 

приемы. Ос-

новные при-

емы съемки.  

Основные 

принципы и 

приемы. Ос-

новные при-

емы съемки.  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в технике 

«пиксиляция».  

 

Этюд «Превра-

щения». 
Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Просмотр и об-

суждение фраг-

ментов лучших 

анимационных 

работ, выпол-

ненных в тех-

нике «пиксиля-

ция».  

 

Этюд «Превра-

щения». Съемка 

в прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ 

творч. за-

дания 

138.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

139.    комб. 

зан. 

1 Сиквел Демонстра-

ция фраг-

мента мульт-

фильма - 

сиквела 

Демонстра-ция 

фрагмента 

мультфильма - 

сиквела 

Сочинение 

сиквела мульт-

фильма.  

 

Самостоя-

тельная ра-

бота Этюд 

Сочинение 

сиквела мульт-

фильма.  

 

Самостоятель-

ная работа 

Этюд «Мышка-

малышка» 

анализ 

творч. за-

дания 
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«Мышка-ма-

лышка» 

140.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

141.    комб. 

зан. 

1 Прототипы муль-

тперсонажей 

Презентация 

«Прототипы 

мультперсо-

нажей». 

Презентация 

«Прототипы 

мультперсона-

жей». 

Рисование пер-

сонажей по фо-

тографии. 

Рисование пер-

сонажей по фо-

тографии. 

анализ 

творч. за-

дания 

142.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 

143.    комб. 

зан. 

1 Смешанная тех-

ника.   

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

лучших ани-

мационных 

работ, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике.  

Просмотр и об-

суждение 

фрагментов 

лучших анима-

ционных ра-

бот, выполнен-

ных в смешан-

ной технике.  

Коллаж  Коллаж «Порт-

рет в стиле ар-

чимбольдо». 

анализ 

творч. за-

дания 

144.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ 

творч. за-

дания 
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Календарный учебный график 2 год обучения 

Студия детской мультипликации  «Умелые ручки»  (144 ч) 

Время проведения занятия    

Место проведения занятия  

 
 

 Чис

ло 

Ме-

сяц 

Форм

а за-

нятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 
Теория 

(стартовый 

уровень) 6-7 

лет 

Теория (базо-

вый уровень) 

8-11 лет 

Практическое 

задание (стар-

товый уро-

вень) 6-7 лет 

Практическое 

задание (базо-

вый уровень) 

8-11 лет 

Форма кон-

троля 

1.    комб. 

зан. 

1 Вводное.  «Секреты 

анимации» 

«Секреты 

анимации» 

Этюд «Побег 

ягод из вазы» 

Этюд «Побег 

ягод из вазы» 

анализ творч. 

задания 

2.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

3.    комб. 

зан. 

1 Бумажная пере-

кладка 

Просмотр 

мультфильма, 

выполненного 

детской сту-

дией мульти-

пликации в 

технике «бу-

мажная пере-

кладка».  

Просмотр 

мультфильма, 

выполненного 

детской сту-

дией мульти-

пликации в 

технике «бу-

мажная пере-

кладка».  

Этюд «Фанта-

зия» из кусоч-

ков цветной бу-

маги. Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Фанта-

зия» из кусоч-

ков цветной бу-

маги. Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

4.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

5.    комб. 

зан. 

1 Рисованная муль-

типликация 

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Этюд «Танцу-

ющее дерево». 

Съемка на 

мультстанке. 

Этюд «Танцу-

ющее дерево». 

Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio».  

анализ творч. 

задания 
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6.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

7.    комб. 

зан. 

1 Живая статика Просмотр 

мультфильма, 

выполненных 

с помощью 

приема «жи-

вая статика». 

Например, 

«Кошки под 

дождем».  

 

Просмотр 

мультфильма, 

выполненных 

с помощью 

приема «жи-

вая статика». 

Например, 

«Кошки под 

дождем».  

 

Этюд «Персо-

наж из 3 кад-

ров». Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Персо-

наж из 3 кад-

ров». Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

8.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

9.    комб. 

зан. 

1 Рисованная муль-

типликация 

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Этюд «Танцу-

ющие бу-

кашки» (вари-

ант 1). Съемка 

в прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Танцу-

ющие бу-

кашки» (вари-

ант 2). Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

10.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

11.    комб. 

зан. 

1 Рисованная муль-

типликация 

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Просмотр 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «рисо-

ванная анима-

ция».  

Этюд «Ме-

шок». Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Мешок 

кунфу». 

Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 

12.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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13.    комб. 

зан. 

1 Барельефная пла-

стилиновая ани-

мация 

Просмотр 

фрагмента ба-

рельефного 

пластилино-

вого мульт-

фильма.  

Просмотр 

фрагмента ба-

рельефного 

пластилино-

вого мульт-

фильма.  

Барельеф 

«Грибы» (вари-

ант 1) 

Барельеф 

«Грибы» (вари-

ант 2) 

анализ творч. 

задания 

14.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

15.    комб. 

зан. 

1 Титры Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с различ-

ным оформле-

нием аними-

рованных тит-

ров. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с различ-

ным оформле-

нием аними-

рованных тит-

ров. 

Титры из пла-

стилина 

Титры из пла-

стилина 

анализ творч. 

задания 

16.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

17.    комб. 

зан. 

1 Фон Презентация 

«Фон в мульт-

фильме».  

Презентация 

«Фон в мульт-

фильме».  

Фон «Космос» Круглый вра-

щающийся 

фон. Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 

18.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

19.    комб. 

зан. 

1 Движение ма-

шины 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением ма-

шин. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением ма-

шин. 

Этюд «Едет ма-

шина». Съемка 

в прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Едет ма-

шина». Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

20.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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21.    комб. 

зан. 

1 Движение насеко-

мых 

Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения 

насекомых. 

Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения 

насекомых. 

Этюд «Насеко-

мое». Съемка 

на муль-

тстанке. 

Этюд «Насеко-

мое». Съемка в 

прило-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

22.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

23.    комб. 

зан. 

1 Профессии в ани-

мационном кино 

Просмотр 

презентации 

«Профессии в 

мультиплика-

ции» 

Просмотр 

презентации 

«Профессии в 

мультиплика-

ции» 

Игра «Профес-

сии в мульти-

пликации» 

Игра «Профес-

сии в мульти-

пликации» 

наблюдение 

24.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

25.    комб. 

зан. 

1 Композиция Композиция в 

мультфильме 

Композиция в 

мультфильме 

Рисунок 

«Флаг» 

Этюд «Флаг». 

Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 

26.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

27.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

природных мате-

риалов 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных из 

природных 

материалов.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных из 

природных 

материалов.  

Этюд из ли-

стьев. Съемка 

на муль-

тстанке. 

Этюд из ли-

стьев. Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

28.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

29.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

необычных мате-

риалов 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, 

Этюды на 

пленке 

«Тучки» или 

Этюды на 

пленке 

«Тучки» или 

анализ са-

мост. работы 
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выполненных 

на пленке. 

выполненных 

на пленке. 

«Калейдо-

скоп». Этюд из 

листьев. 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

«Калейдо-

скоп». Съемка 

на муль-

тстанке. 

30.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

24задания 

31.    комб. 

зан. 

1 Мультфильм из 

необычных мате-

риалов 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных ме-

лом. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных ме-

лом. 

Этюд «Мульт-

фильм мелом 

на доске». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Мульт-

фильм мелом 

на доске». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

32.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

 

33.    комб. 

зан. 

1 Анимация огня Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением огня. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением огня. 

Этюд «Костер» 

или «Свеча» 

(вариант 1). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Костер» 

или «Свеча» 

(вариант 2). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

34.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

35.    комб. 

зан. 

1 Анимация в музы-

кальных клипах 

«Звуковые 

метки на тай-

млайн».  

«Звуковые 

метки на тай-

млайн».  

Этюд «Танцу-

ющая метла» 

(вариант 1). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Танцу-

ющая метла» 

(вариант 2). 

Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 

36.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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37.    комб. 

зан. 

1 Вода в мульт-

фильмах 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением воды.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов с изобра-

жением воды.  

Этюд «Капля» 

(вариант 1). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Капля» 

(вариант 2). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

38.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

39.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Приемы деле-

ния и объеди-

нения 

Приемы деле-

ния и объеди-

нения 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

деления и объ-

единения 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

деления и объ-

единения 

анализ творч. 

задания 

40.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

41.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Прием 

«наоборот» 

Прием 

«наоборот» 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приема 

«наоборот» 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приема 

«наоборот» 

 

анализ творч. 

задания 

42.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

43.    комб. 

зан. 

1 Типовые приемы 

фантазирования 

Приемы уве-

личения и 

уменьшения 

Приемы уве-

личения и 

уменьшения 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

увеличения и 

уменьшения 

Сочинение ис-

торий с помо-

щью приемов 

увеличения и 

уменьшения 

анализ творч. 

задания 

44.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

45.    комб. 

зан. 

1 Архитектура в 

анимации 

  Рисунок «Несу-

ществующее 

здание» 

Рисунок «Несу-

ществующее 

здание» 

анализ творч. 

задания 
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46.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

47.    комб. 

зан. 

1 Архитектура в 

анимации 

  Лепка «Город 

будущего» 

Лепка «Город 

будущего» 

анализ творч. 

задания 

48.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

49.    комб. 

зан. 

1 Аниме Просмотр 

фрагмента те-

лепередачи 

«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

мультфиль-

мах «аниме». 

Просмотр 

фрагмента те-

лепередачи 

«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

мультфиль-

мах «аниме». 

Этюд «В воду 

упал предмет». 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio».  

 

Оригами 

Этюд «В воду 

упал предмет». 

Съемка на 

мультстанке.  

 

Оригами 

анализ творч. 

задания 

50.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

51.    комб. 

зан. 

1 Изображение жи-

вотных 

Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения жи-

вотных.  

Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения жи-

вотных.  

Рисунок «Жи-

вотное- муль-

тперсонаж» 

(вариант 1) 

Рисунок «Жи-

вотное- муль-

тперсонаж» 

(вариант 2) 

анализ творч. 

задания 

52.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

53.    комб. 

зан. 

1 Мимика муль-

тперсонажей 

  Этюд «Пять ос-

новных эмо-

ций». Съемка в 

при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Пять ос-

новных эмо-

ций». Съемка в 

при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

54.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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55.    комб. 

зан. 

1 Полет птицы Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения 

птиц в полете. 

Просмотр 

фрагментов 

замедленного 

движения 

птиц в полете. 

Этюд «Полет 

птицы» (вари-

ант 1). Съемка 

в приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Полет 

птицы» (вари-

ант 2). Съемка 

в приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

56.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

57.    комб. 

зан. 

1 Перспектива   Эскиз фона в 

перспективе 

Эскиз фона в 

перспективе 

анализ творч. 

задания 

58.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

59.    комб. 

зан. 

1 Флипбук   Этюд «Яблоко 

Ньютона». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Яблоко 

Ньютона». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

60.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

61.    комб. 

зан. 

1 Современные сту-

дии мультиплика-

ции России 

  Этюд «Летаю-

щий зонтик». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Летаю-

щий зонтик». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

62.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

63.    комб. 

зан. 

1 Флипбук   Этюд «Лягу-

шата». Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Лягу-

шата». Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 
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64.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

65.    комб. 

зан. 

1 Флипбук   Этюд «Веселые 

человечки». 
Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio».  

Этюд «Веселые 

человечки». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

66.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ сам. 

работы 

67.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа 

Концептуаль-

ное решение 

персонажа 

Концептуаль-

ное решение 

персонажа 

«Паспорт ге-

роя», упражне-

ние «Концепту-

альное реше-

ние персо-

нажа» 

«Паспорт ге-

роя», упражне-

ние «Концепту-

альное реше-

ние персо-

нажа» 

анализ творч. 

задания 

68.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

69.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов (разные 

контуры пер-

сонажей) 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов (разные 

контуры пер-

сонажей) 

Эскиз персо-

нажа с разными 

контурами 

 

Самостоятель-

ная работа 

«Художе-

ственно-гра-

фическое 

оформление и 

разработка 

персонажей и 

фонов» 

Эскиз персо-

нажа с разными 

контурами 

 

Самостоятель-

ная работа 

«Художе-

ственно-гра-

фическое 

оформление и 

разработка 

персонажей и 

фонов» 

анализ творч. 

задания  

анализ са-

мост. работы 

70.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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71.    комб. 

зан. 

1 Сыпучая техника Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Этюд «Гир-

лянда и песок». 

Съемка в при-

ложении «Stop 

Motion Studio».  

Этюд «Гир-

лянда и песок». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

72.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

73.    комб. 

зан. 

1 Объемная пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «объем-

ная пластили-

новая анима-

ция».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «объем-

ная пластили-

новая анима-

ция».  

Изделие «Ба-

рышня» - лепка 

на пластиковой 

бутылке 

Изделие «Ба-

рышня» - лепка 

на пластиковой 

бутылке 

анализ творч. 

задания 

74.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

75.    комб. 

зан. 

1 Объемная пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

мультфильма 

«Пластилино-

вые чело-

вечки». 

Просмотр 

мультфильма 

«Пластилино-

вые чело-

вечки». 

Этюд «Пласти-

линовые чело-

вечки». Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Пласти-

линовые чело-

вечки». Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

76.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

77.    комб. 

зан. 

1 Объемная пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

Этюд «Пласти-

линовые чело-

вечки». Съемка 

в при-ло-жении 

Этюд «Слоник 

у фонтана». 

Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 
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технике «объ-

емная пласти-

линовая ани-

мация».  

технике «объ-

емная пласти-

линовая ани-

мация».  

«Stop Motion 

Studio». 

78.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

79.    комб. 

зан. 

1 Студия «Pixar» Виртуальная 

экскурсия на 

студию.  

Виртуальная 

экскурсия на 

студию.  

Панно из бу-

маги «Кит» 

Этюд «Слоник 

у фонтана» 

анализ творч. 

задания 

80.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

81.    комб. 

зан. 

1 Прямая и обрат-

ная съемка 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных  с по-

мощью пря-

мой и обрат-

ной съемки 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных  с по-

мощью пря-

мой и обрат-

ной съемки 

Этюд «Мор-

ковка» Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Мор-

ковка» Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

82.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

83.    комб. 

зан. 

1 Перелепка. Мор-

финг 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью при-

ема «пере-

лепка».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью при-

ема «пере-

лепка».  

Этюд «Яблоко-

груша» Съемка 

в при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Превра-

щение живот-

ных». Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

84.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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85.    комб. 

зан. 

1 Перелепка. Мор-

финг 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью при-

ема «Мор-

финг». 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью при-

ема «Мор-

финг». 

Этюд «Сорока» 

перелепка с пе-

рекручиванием 

(вариант 1) 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Сорока» 

перелепка с пе-

рекручиванием 

(вариант 2) 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

86.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

87.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Лепка «Мелкие 

цветочки» 

Лепка «Мелкие 

цветочки» 

анализ творч. 

задания 

88.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

89.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 
Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Этюд «Чудо-

дерево» (по-

здравительная 

мультот-

крытка). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Чудо-

дерево» (по-

здравительная 

мультот-

крытка). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

90.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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91.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 
Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция» 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция» 

Пластилино-

графия «Дом-

гриб» 

Пластилино-

графия «Дом-

гриб» 

анализ творч. 

задания 

92.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

93.    комб. 

зан. 

1 Предметная ани-

мация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция» 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция» 

Этюд из це-

почки (шнурки, 

цветные 

нитки…). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд из це-

почки (шнурки, 

цветные 

нитки…). 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

94.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

95.    комб. 

зан. 

1 Предметная ани-

мация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «пред-

метная анима-

ция».  

Этюд «При-

ключение весе-

лой точилки». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «При-

ключение весе-

лой точилки». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

96.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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97.    комб. 

зан. 

1 Силуэтные мульт-

фильмы

  

Просмотр 

фрагментов 

силуэтных 

мультфиль-

мов. 

Просмотр 

фрагментов 

силуэтных 

мультфиль-

мов. 

Этюд «Фанта-

зия» из черной 

бумаги. Съемка 

в приложении 

«Stop Motion 

Studio». 

Этюд «Фанта-

зия» из черной 

бумаги. Съемка 

на муль-

тстанке. 

анализ творч. 

задания 

98.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

99.    комб. 

зан. 

 Смешанная тех-

ника 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Коллаж 

«Улица» (вари-

ант 1) 

Коллаж 

«Улица» (вари-

ант 2) 

анализ творч. 

задания 

100.    прак-

тич. 

зан. 

 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

101.    комб. 

зан 

 Смешанная тех-

ника 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Коллаж «Вол-

шебный цве-

ток» (вариант 

1) 

Коллаж «Вол-

шебный цве-

ток» (вариант 

2) 

анализ творч. 

задания 

102.    прак-

тич. 

зан. 

 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

103.    комб. 

зан. 

1 Смешанная тех-

ника 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сме-

шанной тех-

нике. 

Этюд «Путеше-

ствие на воз-

душном шаре». 

Съемка на 

мультстанке. 

Этюд «Путеше-

ствие на воз-

душном шаре». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 



44 
 

104.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

105.    комб. 

зан. 

1 Сыпучая техника Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Лепка «Ма-

монты на про-

гулке» 

Этюд в сыпу-

чей технике. 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

106.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

107.    комб. 

зан. 

1 Сыпучая техника Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в сы-

пучей тех-

нике.  

Изделие «Мед-

вежонок» из 

бумаги 

Этюд в сыпу-

чей технике. 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

108.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

109.    комб. 

зан. 

1 Создание персо-

нажа 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов 

Рисунок «Пер-

сонаж» 

Этюд «Персо-

наж надевает 

на себя все 

больше и 

больше свите-

ров». Съемка в 

при-ло-жении 

«Stop Motion 

Studio». 

анализ творч. 

задания 

110.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 
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111.    комб. 

зан. 

1 Анимационная ре-

клама 

Просмотр 

фрагментов 

анимацион-

ной рекламы. 

 

Просмотр 

фрагментов 

анимацион-

ной рекламы. 

 

«Сова» из бу-

маги 

Этюд «Реклама 

…». Съемка на 

мультстанке. 

анализ творч. 

задания 

112.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

113.    комб. 

зан. 

1 Планы в кадре Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов. Планы в 

кадре. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов. Планы в 

кадре. 

Упражнение 

«Планы в 

кадре» 

Упражнение 

«Планы в 

кадре» 

тест 

114.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

115.    комб. 

зан. 

1 Пословицы Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов. Сочине-

ние историй 

по послови-

цам.  Исполь-

зование прие-

мов фантази-

рования 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов. Сочине-

ние историй 

по послови-

цам. Исполь-

зование прие-

мов фантази-

рования 

Придумать сце-

нарий мульт-

фильма по по-

словице 

Придумать сце-

нарий мульт-

фильма по по-

словице 

анализ творч. 

задания 

116.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

117.    комб. 

зан. 

1 Сочинение исто-

рий 

Сочинение 

историй по 

ТРИЗ. Ис-

пользование 

приемов фан-

тазирования 

Сочинение 

историй по 

ТРИЗ. Ис-

пользование 

приемов фан-

тазирования 

Упражнение 

«Что в моем 

супе?» 

Упражнение 

«Что в моем 

супе?» 

анализ творч. 

задания 
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118.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

119.    комб. 

зан. 

1 Сочинение исто-

рий 

Сочинение 

историй по 

ТРИЗ. Ис-

пользование 

приемов фан-

тазирования 

Сочинение 

историй по 

ТРИЗ. Ис-

пользование 

приемов фан-

тазирования 

Составление 

сказки по мо-

дели 

Составление 

сказки по мо-

дели 

анализ творч. 

задания 

120.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

121.    комб. 

зан. 

1 Жанры в мульти-

пликации 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в раз-

ных жанрах. 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в раз-

ных жанрах. 

Этюд «Дерево 

падает» как ко-

медия, траге-

дия, детектив, 

сказка… 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Дерево 

падает» как ко-

медия, траге-

дия, детектив, 

сказка… 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 

122.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

123.    комб. 

зан. 

1 Комедия Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «коме-

дия». 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «коме-

дия». 

Этюд «Персо-

наж смеется» 
Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

Этюд «Персо-

наж смеется» 
Съемка на 

мультсанке. 

анализ творч. 

задания 

124.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

125.    комб. 

зан. 

1 Хромакей Просмотр 

фрагмента те-

лепередачи 

Просмотр 

фрагмента те-

лепередачи 

Упражнение 

«Единороги» 

 

Упражнение 

«Единороги» 

 

анализ творч. 

задания 
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«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

хромакее. 

«Мультсту-

дия» студии 

«Карусель» о 

хромакее. 

Самостоятель-

ная работа 

«Составление 

сценария 

мульт-

фильма»  (мо-

бильное при-

ложение с го-

лосовым вво-

дом) 

Самостоятель-

ная работа 

«Составление 

сценария 

мульт-

фильма» 

 

 

 

анализ само-

стоятельной 

работы 

126.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

127.    комб. 

зан. 

1 Триллер Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «трил-

лер». 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «трил-

лер». 

Пластилино-

графия «Хох-

лома» 

Пластилино-

графия «Хох-

лома» 

анализ творч. 

задания 

128.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

129.    комб. 

зан. 

1 Мюзикл Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «мю-

зикл». 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в 

жанре «мю-

зикл». 

Игра «Из ка-

кого мульт-

фильма му-

зыка» 

Игра «Из ка-

кого мульт-

фильма му-

зыка» 

анализ творч. 

задания 

130.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

131.    комб. 

зан. 

1 Пиксиляция Просмотр 

фрагментов 

Просмотр 

фрагментов 

Этюд «Кино-

съемка» 

Этюд «Кино-

съемка» 

анализ творч. 

задания 
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мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью 

пиксиляции. 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью 

пиксиляции. 

132.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

133.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 
Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анимация 

Пластилино-

графия  «Узор 

на диске»  

Пластилино-

графия  «Узор 

на диске»  

анализ творч. 

задания 

134.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

135.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

Пластилино-

графия «Вол-

шебное перо» 

Этюд «Вол-

шебное перо» 

анализ творч. 

задания 

136.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

  Самостоятель-

ная работа 

«Этюд «Ма-

ленькие муль-

тяшки» 

Самостоятель-

ная работа 

«Этюд «Ма-

ленькие муль-

тяшки» 

анализ само-

стоятельной 

работы 

137.    комб. 

зан. 

1 Плоская пласти-

линовая анимация 

Просмотр 

фрагментов 

Просмотр 

фрагментов 

Пластилино-

графия «Узоры 

Пластилино-

графия «Узоры 

анализ творч. 

задания 
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мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

мультфиль-

мов, выпол-

ненных в тех-

нике «плоская 

пластилино-

вая анима-

ция».  

с помощью 

предметов» 

(вариант 1) 

с помощью 

предметов» 

(вариант 2) 

138.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

139.    комб. 

зан. 

1 Захват движения Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью за-

хвата движе-

ния 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

мов, выпол-

ненных с по-

мощью за-

хвата движе-

ния 

Этюд «Веселая 

белка» или 

«Тренировка 

хомячков» (ва-

риант 1). 

Съемка на 

мультстанке. 

Этюд «Веселая 

белка» или 

«Тренировка 

хомячков» (ва-

риант 2). 

Съемка на 

мультстанке. 

анализ са-

мост. работы 

140.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

141.    комб. 

зан. 

1 Работа со светом Просмотр 

мультфильма, 

выполненного 

светом. 

 

Просмотр 

мультфильма, 

выполненного 

светом. 

 

Открытка со 

стираемой ча-

стью (вариант 

1) 

Открытка со 

стираемой ча-

стью (вариант 

2) 

анализ творч. 

задания 

142.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

143.    комб. 

зан. 

1 Аниматик Демонстрация 

фрагментов 

профессио-

нальных ани-

матиков. 

Сравнение 

аниматика и 

Демонстрация 

фрагментов 

профессио-

нальных ани-

матиков. 
Сравнение 

аниматика и 

Рисунок фло-

мастерами 

«Птица» 

Этюд «Птица 

на танцполе». 

Съемка в при-

ло-жении «Stop 

Motion Studio». 

анализ творч. 

задания 
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готового 

мультфильма 

готового 

мультфильма 

144.    прак-

тич. 

зан. 

1 Работа над твор-

ческим проектом 

    анализ творч. 

задания 

 

 


