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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа разработана для детской 

мультипликационной студии «Мульт- kids», имеет техническую направленность, и создаёт условия, 

обеспечивающее развитие творческих способностей детей в анимационной деятельности с учётом их 

возможностей , а так же развитие личностных качеств обучающихся и их социализацию. 

Программа создана на основе анализа работы детских студии мультипликации России; с учётом 

потребностей и запросов учащихся и родителей (законных представителей). 

В рамках воспитательной деятельности обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах и 

акциях различного уровня, они так же участвуют в организации городских мероприятий, проводимых 

с участием ДЮЦ №1. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 «Об утверждении Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 

от 18.11.2015 г., письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 N 09-

613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному 

содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей»), методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»),с учётом новых направлений в сфере образования ("Паспорт 

национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16),в соответствии с 

Конвенцией ООН «О Правах ребёнка». 

Программа разработана с требованием устава МБУ ДЮЦ № от 08.04.2015г. 

Актуальность Программы  

Актуальность программы заключается в том, что характерной особенностью современного времени 

является активизация инновационных процессов в образовании. Качественное дополнительное 

образование рассматривается сегодня как существенный резерв повышения качества и доступности 

последующих ступеней образования. Ребенок должен уметь адаптироваться к быстроменяющемуся 

миру, творчески мыслить и самостоятельно пополнять свои знания. Инновации определяют новые 



методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные 

на личность ребёнка, на развитие его способностей. Работа над созданием мультфильмов способствует 

тому, что дети увлеченно занимаются творчеством. Они более ответственно подходят к передаче своих 

творческих замыслов, т.к. для съемки отбираются наиболее продуманные, оригинальные и законченные 

работы, самостоятельно составляют описательный рассказ по своему персонажу, наделяют его 

характером. Юные аниматоры получают первый опыт совместного творческого взаимодействия, 

уважительно и бережно относятся к работам сверстников. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая аппликации, вырезая 

силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими материалами, рисуя песком или красками по стеклу, 

ребята изучают свойства и технические возможности художественных материалов. 

Создание анимационных фильмов в студии решает ряд образовательных задач, раскрывает творческий 

потенциал ребёнка, развивает качества мышления, которые формируют креативность. Искусство 

анимации развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения 

окружающего мира. 

Студия детской мультипликации – это универсальный и целостный вид творчества, с особой 

структурой условности, свободой в трактовке пространства и времени, возможностью использовать 

разнообразный арсенал выразительных средств мультипликационного кино для развития творческого 

мышления детей. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде мультипликаторов, 

дети знакомятся и познают разные техники пробуют и овладевают разные функции: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатор. В ходе работы происходит распределение функций 

и ролей между участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: 

написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании 

данной деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и 

подготовку художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением 

готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании анимационных фильмов, а также 

использовать в работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 

продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-

художественную, а также чтение художественной литературы. 

Новизна программы 

Новизна дополнительной образовательной программы по мультипликации основана комплексном и 

специально структурированном подходе к изучению пластических искусств, в данном случае 

мультипликации. 

Занятия по мультипликации служат мощным мотивом к освоению занятий и умений в области 

изобразительного искусства (рисования, графика, живопись, композиция) и в декоративно-прикладного 

искусства ( лепка, аппликация, роспись, создания объёмной игрушки, т.д.) , т.е. навыков практических 

действий с различными материалами и инструментами, а также к изучению разных техник. Данная 

программа предлагает работу над мультфильмом как, мощную творческую составляющую в создании 

ребёнком основ изобразительного искусства в самом широком смысле этого понятия. Быстрое развитие 

цифровых технологий и ранняя увлечённость современных детей различными гаджетами, сделало 

возможным использования и применения их умений работы с телефоном, компьютером и др. при 

создании мультфильмов. Сегодня достаточно иметь простой цифровой фотоаппарат и компьютер для 

создания детского мультфильма, и мы получаем относительно простое по доступности, но очень 

мощное средство развития детского творчества и комплексного развития художественных 

способностей детей. Тем более, что в мультипликации отсутствует давление устоявшихся норм и 

принципов работы над фильмом, что позволяет педагогу и ученикам быть полноправными соавторами 

своей совместной работы. Этот аспект делает занятия в студии мультипликации более интересными, 



насыщенными, индивидуально-ориентированным. Что, в свою очередь, обеспечивает решение 

проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения учащихся. Эта программа 

позволяет ребятам открыть и развить свои способности в литературе (создания сценария), 

художественном творчестве (рисование, лепка, живопись и др.) и дизайна , архитектуры, декора (  

создания декораций , работа над костюмами персонажей), получать знания  и умения работы с  

компьютерными программами ( съёмка, монтаж фильмов), проявлять и реализовать музыкальные и 

речевые способности (озвучивание мультфильмов). Так же работа над созданием мультфильма 

является коллективным трудом. Всё это в комплексе создаёт единый, гармоничный воспитательный 

процесс. 

Новизна программы выражается: 

во-первых: в применении проектного метода обучения, который позволяет решать сложную проблему 

интеграции разных предметных областей (искусство, техническая деятельность) ; 

во-вторых: программа включает получение культурологических сведений о мультипликации, как вида 

искусства, знакомство с шедеврами анимации и знаменитых мультипликаторах, с демонстрацией 

мультипликационных фильмов; 

в-третьих: в содержание программы включён ещё один компонент- основы литературного творчества. 

Он необходим для правильного написания детьми собственных сценарий для мультфильмов. 

в-четвёртых: все созданные в рамках студии мультфильмы становятся доступными для просмотра в 

семье, в среде друзей и одноклассников через группы в социальных сетях или просмотры с 

использованием съёмных носителей. Это способствует укреплению отношений между детьми и 

родителями и поднимает самооценку ребенка в окружение сверстников, мотивируя их на создание 

новых творческих работ.  

Педагогическая целесообразность программы 

Важной особенностью программы является её мотивационная направленность на любимый всеми 

детьми жанр киноискусства - мультфильмы: дети ещё не умеют говорить, читать, но уже с 

удовольствием их смотрят. И естественным становится желание детей самим создать мультфильм, 

узнать о том, как создаются любимые мультфильмы, познакомься с именами известных 

мультипликаторов, научиться самим делать анимацию. 

Ребята смогут удовлетворить собственные эстетические предпочтения в ходе подбора изображений и 

музыкального сопровождения. Обучающиеся получат возможность проще, интереснее, убедительнее, 

увлекательнее сообщить (показать и рассказать) что-то другому, возможность свободно оперировать 

своей коллекцией видеоизображений в соответствии с образовательной задачей, помогать другим в 

создании персонажей или рисовании раскадровки, участвовать в совместный проектах. 

Мотивационную роль играет возможность освоения любимого жанра  и техники в мультипликации, 

попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, режиссёра, оператора, актёра, 

озвучивающего персонажи, и т.д. Научить работать в компьютерных программах по анимации, освоить 

технику монтажа и получить возможность  самостоятельного использования  полученных знаний для 

решения творческих задач, как предметных, так и личных. 

Практическая значимость изучаемого предмета 

Данная программа предназначена для вовлечения детей в творческий процесс в области так называемых 

синтетических искусств, где сочетаются пластические искусства и литература, актёрство, музыка и 

мультимедийные технологии. Именно в этой комплексности мультипликации заключаются ее широкие 

возможности в раскрытии и развитии творческих способностей детей. Именно мультипликация с 

использованием современных компьютерных программ, позволяет более мягко и органично соединить 

цели и задачи педагога с интересами и запросами современного ребенка.  

Мультипликация, анимация — вид киноискусства, произведения которого создаются методом 

покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная 

мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) объектов. Искусством 

мультипликации занимаются мультипликаторы (аниматоры). Мультипликатор придумывает 



персонажей мультфильмов, выполняет эскизы основных сцен, прорабатывает мимику и жестикуляцию 

героев, ищет интересные приемы, которые позволяют выделить фильм из массы других. Занимается 

раскадровкой и расцветкой будущего фильма, анимацией персонажей (прорабатывает их движения, 

рисуя промежуточные фазы). Таким образом, мультипликация даёт большие возможности в творческом 

развитии детей. Занимаясь различными видами деятельности, во время создания своего мультфильма, 

осваивая новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный результат, достаточно четко 

представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят.  

В процессе работы учащиеся осваивают работу с дополнительным оборудованием: с цифровыми 

фотокамерами, веб камерами, сканером, микрофоном; учатся быстро ориентироваться в системе, 

приложениях и программах.   

Уровень сложности программы  

Данная программа предусматривает стартовый уровень сложности и подразумевает знакомство с 

искусством мультипликации, овладения художественными и техническими навыками для создания 

мультфильмов.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательных школ 8-15 лет 

Объём и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 2 часа. Общее количество занятий в 

год – 180 часов. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная; групповая и индивидуальная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Программа рассчитана на постепенное освоение материала, в целом комплексе занятий. В связи с этим 

группы являются постоянными, разновозрастными.    

Режим занятий периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятий 45 минут, перерыв 10 минут, 

согласно Сан ПиН 2.4.4.3172-14                

 

1.2 Цель и задачи: 

 

Цель программы: создать условия для развития личности ребёнка средствами искусства 

мультипликации, получения опыта художественно-творческой деятельности через овладение основами 

создания анимационных фильмов. 

 

Задачи: 

 

метапредметные:  

• развить умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии изменяющейся ситуацией; 

• развить умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• расширить представления об окружающем мире; 

• развить творческие склонности и способности детей; 



• развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое мышление и 

пространственное воображение, мелкую моторику; 

• развить коммуникативное умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнения других. 

предметные:       

• познакомить с правилами техники безопасности, требования к организации рабочего места;  

• научить пользоваться инструментами, материалами приспособлениями; 

• познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике мультипликации и научить 

принципам и последовательностью организации процесса создания мультфильма; 

• обучить решать художественно -творческие задачи при помощи эскизов, раскадровки и сценария; 

• обучить основам изобразительной грамоты и работой с разными материалами; 

• научить разным приёмам и техникам изобразительного искусства применяемых в мультипликации; 

• научить принципу покадровой съёмки последовательных фаз движения персонажей;  

• обучить компьютерным технологиям (программам покадровой съёмки, монтажа, записи звукового 

ряда), как основой научно-технического процесса в создании мультипликации; 

• научить работать с устройствами и аппаратурой для съёмки (камерой,  

осветительными приборами), соблюдая технику безопасности;  

• дать знания по работе над сценарием к анимационным фильмам; 

• развить воображение, ассоциативное мышления. 

 личностные: 

• создать мотивацию к использованию собственных умений, интереса к решению учебных и жизненных 

задач; 

• воспитывать уважительное отношение к достижениям российских и зарубежных мультипликаторов; 

• формировать мотивацию активного участия в творческом процессе; 

• развить эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми   в   процессе образовательной,  

• общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• содействовать воспитанию нравственной, творческой личности, способной к самосовершенствованию, 

саморазвитию; 

• воспитывать интерес к получению знаний; 

• способствовать формированию у детей установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе; 

• развить опыт взаимоотношений среди учащихся, готовить к взаимодействию и сотрудничеству; 

• формировать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

• самостоятельно оценивать и анализировать свою деятельность и деятельность других детей; 

• воспитывать ответственность и уважения к труду. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

тем

ы 

 

                       Тема занятий 

                  Количество часов     Форма             

аттестации 

Теория Практика Всего  



 

1 

Знакомство. Правила группы. 

Инструктаж по ТБ и ОБ. 

2  2    Опрос 

                                Основы мультипликации. 

 

2 

Знакомство с мультипликацией  1 1 2 Беседа, 

обсуждения. 

 

3 

Знакомство с компьютером и с 

фотоаппаратом. 

1 2 3 опрос 

 

4 

Формирования понятия об 

мультипликации. 

1 2 3 Беседа, опрос 

 

5 

Знакомство с работой известных 

мультипликаторов и победителей 

детских фестивалей. 

1 1 2 Обсуждения  

 

                    Техника «перекладка» в мультипликации 

6 Знакомство с техникой 

«перекладка» 

1 1 2 Беседа, 

обсуждения 

7 Учимся создавать сюжет и писать 

сценарий. 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение 

8 Знакомство с кадром 2 2 4 Опрос 

9 Развитие представлений о кадре: 

план, ракурс. 

2 2 4 Опрос, 

наблюдение. 

10 Знакомство с компьютерной   

покадровой съёмки. Съёмка 

мультфильма. 

2 3 5 Опрос, 

Наблюдение. 

11 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждения, 

корректировка. 

           Создания мультфильмов в технике бумажной перекладки. 

 

12 Знакомимся рисованной бумажной 

анимацией. 

1 1 2 Беседа, 

обсуждение. 

13 Стоп-моушен в рисованной 

анимации. (оживляем рисованных 

бабочек, цветов,..) 

1 3 4 Наблюдение, 

самодиагностика. 

14 Создаём сюжет для мультфильма.  2 2 Наблюдение, 

самодиагностика.  

15 

 

Изготовления героев мультфильма. 1 4 5 Наблюдение, 

самодиагностика  

16 Изготовляем декорацию. 1 4 5 Наблюдение 

самодиагностика. 

17 Озвучивание мультфильма. 1 3 4 Наблюдение 

самодиагностика., 

18 Покадровая съёмка мультфильма. 1 4 5 Наблюдение 

19 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждение, 

корректировка.   

                                     Пластилиновая анимация. 

20 Знакомство с пластилиновой 

мультипликацией. Особенности 

пластилиновой перекладки.  

1 2 3 Обсуждения, 

опрос. 



21 Поиск сюжета для мультфильма. 1 2 3 Беседа, 

обсуждение 

22 Лепка персонажей и декораций. 1 5 6 Наблюдение,  

самодиагностика.  

23 Покадровая съёмка мультфильма. 1 5 6 Наблюдение, 

самодиагностика. 

24 Озвучивание мультфильма. 1 2 3 Наблюдение, 

самодиагностика. 

25 Работа с тирами и названием 

мультфильма. 

1 1 2 Наблюдение, 

самодиагностика.  

26 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Демонстрация 

проекта, 

корректировка.  

                                                   Ожившая линия 

27 Знакомство с графической 

анимацией. 

1 1 2 Беседа 

обсуждение. 

28 Рисуем сюжет из точки.  4 4 Наблюдение, 

самодиагностика.  

29 Покадровая съёмка мультфильма. 1 4 5 Наблюдение, 

самодиагностика. 

30 Озвучивание мультфильма.  2 2 Наблюдение, 

самодиагностика.  

31 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждение. 

                                                     Оживший фон.  

32 Акварельный фон в анимации. 1 2 3 Беседа. 

33 Клякс графия  1 2 3 Наблюдение, 

самодиагностика.  

34 Покадровая съёмка мультфильма.  5 5 Наблюдение, 

самодиагностика. 

35 Озвучивания мультфильма.  2 2 Обсуждения, 

Наблюдение. 

36 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждения, 

корректировка. 

                                      Объёмная бумажная анимация. 

37 Знакомство с объёмной 

мультипликацией. 

1 1 2 Беседа 

38 Создаём сюжет  3 3 Наблюдение, 

самодиагностика  

39 Конструируем персонажей  1 3 4 Наблюдение 

40  Создаём фон и детали.  4 4 Наблюдение, 

самодиагностика. 

41 Покадровая съёмка мультфильма.  6 6 Наблюдение, 

самодиагностика. 

42 Озвучивание мультфильма  3 3 Наблюдение, 

самодиагностика.  



43 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждения, 

корректировка.  

                                                 Песочная анимация. 

44 Знакомство с песочной анимацией. 

Особенности сыпучей техники. 

2  2 Беседа, 

обсуждения. 

45 Учимся рисовать песком или кофе. 2 4 6 Наблюдение, 

самодиагностика.  

46 Покадровая съёмка мультфильма.  2 2 Наблюдение, 

самодиагностика. 

47 Озвучивания мультфильма.  2 2 Наблюдение, 

самодиагностика.  

48 Просмотр и обсуждения отснятого 

материала. 

 1 1 Обсуждение, 

корректировка. 

49 Демонстрация результатов 1 1 2 Обсуждение 

                        Учебно-тематический план в каникулярное время. 

50 Создания мульт-проекта на тему 

«Сказка» 

1 8 9 Наблюдение, 

самодиагностика. 

51 Создания мульт- проекта на тему 

«Экология» 

2 9 11 Наблюдение, 

самодиагностика.  

52 Создания мульт- проекта на тему 

«Музыкальный клип» 

1 5 6 Наблюдение, 

самодиагностика.  

53 Создания мульт-проекта на тему 

«Доброта» 

1 6 7 Наблюдение, 

самодиагностика. 

54 Демонстрация результатов. Итоги 

1-го учебного года. 

 2 2 Обсуждения, 

опрос. 

 Итого 43 137 180  

 

                           Содержание учебно-тематического плана. 

 

№ 

темы 

        Тема занятий          Теория           Практика 

1 Знакомство. Правила 

группы. Инструктаж 

по ТБ и ОБ. 

Знакомство с учебно-

тематическим планом работы 

на год. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения на 

занятиях. Введение правил 

группы. 

Упражнения на знакомство: 

«Факты обо мне» 

                                            Основы мультипликации. 

2 Знакомство с 

мультипликацией 

Краткая история анимации. 

Основные термины и приёмы 

анимации. Известные имена: 

В.Старевич, Уолт Дисней, Ю. 

Норштейн, А. Петров, Ф. Хит-

рук, С. Меринов, А. Ширяев.  

Просмотр обучающего 

видеоматериала. Выявления уровня 

знаний о создании мультфильмов, 

терминов и героев. 



3 Знакомство с 

компьютером и с 

фотоаппаратом. 

Знакомство с рабочим местом, 

оборудованием. 

Учимся самостоятельно включать 

компьютер, работать с мышкой 

ставить штатив, готовить камеру к 

работе, включать освещения. 

4 Формирования 

понятия об 

мультипликации. 

Знакомство с принципами 

механизма в анимации. (За 

счет чего происходит 

движения в кадре). 

Игра по созданию мультфильма на 

бумаге «Живой блокнот» 

5 Знакомство с 

профессиями в 

анимации, с 

работами известных 

мультипликаторов и 

победителей детских 

фестивалей. 

Знакомство с профессиями 

необходимыми для создания 

мультфильма. Просмотр 

известных российских и 

зарубежных мультфильмов. 

 

Игра «На съёмной площадке». 

Выявить у детей: в каких из 

анимационных направлений они 

хотят развиваться.  

                    Техника «перекладка» в мультипликации 

6 Знакомство с 

техникой 

«перекладка». 

Знакомимся с принципом 

техники  «перекладка» и где 

её применяют. 

Пробуем двигать предметы. 

Просмотр обучающего видео 

материала. 

7 Учимся создавать 

сюжет и писать 

сценарий. 

Учимся писать не большие 

рассказы и сценарии. 

Знакомимся с терминами: 

вступления, завязка, развития 

действия, кульминация, след 

действия, развязка, 

заключения. 

Игра - ассоциация «Букет идей», 

читаем сказки и рассказы. 

Придумываем рассказ, где 

главными героями становятся 

простые вещи (карандаш, пенал, 

линейка, ручка,..)и пишем 

сценарий. 

8 Знакомство с кадром Знакомимся с программой по 

кадровой съёмки 

«Dragonframe».  

Снимаем покадрова.(8 кадров в сек., 

10,15,25.Находим разницу) 

9 Развитие 

представлений о 

кадре: план, ракурс. 

Учимся делать 

раскадровку. 

Знакомимся с понятиями план 

(дальний, средний, ,ближний), 

ракурс. Учимся рисовать 

раскадровку кадров, учитывая 

план и ракурс. 

Смотрим видео фрагменты о работе 

режиссёров и операторов. 

Делаем раскадровку к предметной 

анимации. 

10 Знакомство с 

компьютерной   

покадровой съёмки. 

Съёмка 

мультфильма. 

Учимся последовательно 

снимать мультфильм в 

технике предметной 

анимации. 

Покадровая съёмка мультфильма, 

придуманного детьми. 

Создаём первый мультфильм. 

11 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Корректировка.  

           Создания мультфильмов в технике бумажной перекладки. 

 

12 Знакомимся 

рисованной 

Знакомимся с разными 

техниками рисованной 

анимации. 

Просмотр видео материала по 

данной теме. 



бумажной 

анимацией. 

13 Стоп-моушен в 

рисованной 

анимации. 

(оживляем 

рисованных 

бабочек, цветов,..) 

Стоп-моушен – искусство 

оживления с минимальными 

изменениями в каждом кадре. 

Учимся оживлять рисованных 

героев (полёт бабочки, рост 

растений,…). Учимся делать 

раскадровку. 

Двигаем рисованных героев, по 

детально изменяя их движения. 

14 Создаём сюжет для 

мультфильма. 

 Пишем сценарий и раскадровку к 

мультфильму. 

15 Изготовления героев 

мультфильма. 

Учимся создавать 

мультипликационных героев, 

у которых все детали 

подвижные. 

Создание героев из бумаги, каждая 

деталь должна быть отдельно. 

Детали между собой соединяются 

спец. материалом, чтоб оставаться 

подвижными. 

16 Изготовляем 

декорацию. 

 Изготовления задних планов и 

деталей для мультфильма. 

17 Озвучивание 

мультфильма. 

Учимся записывать звук. 

Овладения навыками 

сценической речи. 

Записываем речь для героев 

мультфильма. Подбираем мелодии 

и шумы из интернета. 

18 Фотосъёмка 

мультфильма. 

Учимся покадрово снимать 

героев, плавно изменяя 

движения рук, ног, головы. 

Покадровая съёмка мультфильма. 

19 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Корректировка. 

                                          Пластилиновая анимация. 

20 Знакомство с 

пластилиновой 

мультипликацией. 

Особенности 

пластилиновой 

перекладки. 

Знакомимся с пластилиновой 

перекладкой и объёмной 

пластилиновой  анимацией. 

Просмотр мультфильмов по данной 

техники (к примеру: 

«Пластилиновая ворона», «Падал 

прошлогодний снег» и др.) 

21 Поиск сюжета и 

написания сценария 

для мультфильма. 

Учимся сочинять рассказы. 

Учимся разрабатывать 

сценарий. 

Читаем сказки. На основе их 

сочиняем свои. 

22 Лепка персонажей и 

декораций. 

Открываем секреты лепки 

плоских персонажей, обращая 

внимания на каждую деталь 

(глаза, рот , руки,…) 

Лепка героев и декораций будущего 

мультфильма. 

23 Фотосъёмка 

мультфильма. 

Знакомство с покадровой 

съёмкой в пластилиновой 

анимации. 

Семка мультфильма. 

24 Озвучивание 

мультфильма. 

Учимся сценической речи. 

Учимся записывать шумы и 

звуки. 

Запись голосов, звуков, шумов , 

мелодий для мультфильма. 



25 Работа с тирами и 

названием 

мультфильма. 

Учимся лепить буквы разной 

величины. 

Лепим буквы для названия, конца и 

титров необходимых для 

мультфильма. 

26 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал и делаем оценку. 

Корректировка. 

                                                  Ожившая линия 

27 Знакомство с 

графической 

анимацией. 

Знакомство с  рисованной 

мультипликацией в технике 

графика. 

Просмотр мультфильмов 

российских и зарубежных 

мультипликаторов по данной теме. 

28 Рисуем сюжет и 

героев из точки. 

Учимся рисовать линейную 

графику. 

Рисование красивые композиции, 

которые можно затем покадрова 

повторить при съёмке. 

29 Съёмка 

мультфильма. 

Учимся покадрова снимать 

историю про линию, которая 

появилась из точки и 

превратилась в героя. 

Покадровая съёмка рисованного 

графического мультфильма. 

30 Озвучивание 

мультфильма. 

 Подбор красивой мелодии или 

звуков, под которую растёт и 

извивается линейный рисунок. 

31 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Оцениваем. 

Корректировка. 

                                                       Оживший фон. 

32 Акварельный фон в 

анимации. 

Знакомство с искусством 

акварели и разнообразными 

техниками работы с ней. 

Учимся рисовать акварелью 

используя разные техники. 

Просмотр видео материала по 

данной теме. Рисования 

акварельными красками в технике 

«по-сырому», брызгами, по-воску и 

др.. 

33 Клякс графия Дети учатся смешивать цвета 

и дорисовывать цветным 

пятнам детали, превращающие 

их в персонажи. 

Анимируем пятна из 

краски.(Вырезаем пятна и 

приделываем детали виде глаз, лап, 

хвостиков идр.. 

34 Съёмка 

мультфильма. 

 Покадровая съёмка оживших из 

разноцветных пятен и клякс 

персонажей. 

35 Озвучивание 

мультфильма. 

 Подбор и начитка стихотворения и 

подбор мелодии для мультфильма 

36 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Корректировка. Оценка 

работы.  

                                      Объёмная бумажная анимация. 

37 Знакомство с 

объёмной 

мультипликацией. 

Знакомство с объёмной 

мультипликацией. 

Просмотр мультфильмов  

известных и начинающих 



мультипликаторов по теме 

«Объёмная анимация из бумаги» 

38 Создаём сюжет  Написания рассказа или подборка 

стихотворения и рассказа других 

авторов 

39 Конструируем 

персонажей 

Учимся конструировать 

героев из бумаги и картона. 

Создания объёмных персонажей из 

бумаги и картона. 

40 Создаём фон и 

детали. 

 Создания фонов, декораций из 

бумаги в технике коллаж и 

аппликация. 

41 Съёмка 

мультфильма. 

 Покадровая съёмка мультфильма. 

42 Озвучивание 

мультфильма 

 Запись голосов, звуков, шумов, 

мелодий для мультфильма. 

43 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Оценка работы. 

Корректировка. 

                                                Песочная анимация. 

44 Знакомство с 

песочной 

анимацией. 

Особенности 

сыпучей техники. 

Знакомство с особенности 

песочной анимацией. Знания 

материалов, которыми можно 

работать в технике сыпучей 

анимации. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов и видео материалов по 

данной теме. 

45 Учимся рисовать 

песком или кофе. 

Учимся технике работы с 

песком, рисом, кофе. 

Освоения техники рисования 

песком и другими материалами. 

46 Фотосъёмка 

мультфильма. 

 Покадровая съёмка рисунка в 

технике сыпучей анимации. 

47 Озвучивания 

мультфильма 

 Подбор мелодий, звуков, умов 

соответствовавших данному 

мультфильму. 

48 Просмотр и 

обсуждения 

отснятого 

материала. 

 Смотрим и обсуждаем отснятый 

материал. Оценка отснятого 

материала. 

49 Демонстрация 

результатов. 

Подведения первых итогов. 

Чего узнали, чему научились. 

Демонстрация готовых 

мультипликационных работ. 

Обсуждение. 

                      Учебно-тематический план в каникулярное время. 

50 Создания мульт-

проекта на тему 

«Сказка» 

Учимся создавать мульт- 

проекты на заданную тему от 

замысла да монтажа. 

Дети по желанию объединяются в 

небольшие группы (2-3 человека) и 

работают над мульт- проектом. 

51 Создания мульт- 

проекта на тему 

«Экология» 

Обсуждаем экологические 

проблемы города, страны, 

мира. Находим интересные 

темы для анимации. 

Дети по желанию объединяются в 

небольшие группы (2-3 человека) и 

работают над мульт- проектом. 



52 Создания мульт- 

проекта на тему 

«Музыкальный 

клип» 

Дети выбирают из 

предложенных педагогом 

детских песен для создания 

анимационных музыкальных 

клипов. 

Дети по желанию объединяются в 

небольшие группы (2-3 человека) и 

работают над мульт- проектом. 

53 Создания мульт-

проекта на тему 

«Доброта» 

Обсуждения и дискуссия на 

тему добра. Дети выбирают 

интересные истории на тему 

«доброта» для последующей 

анимации. 

Дети по желанию объединяются в 

небольшие группы (2-3 человека) и 

работают над мульт- проектом. 

54 Демонстрация 

результатов. Итоги 1 

учебного года. 

Подведения итогов 1го 

учебного года. Праздник для 

детей и родителей.. 

Демонстрация результатов за весь 

учебный год. 

 

1.4 Планируемые результаты  

 

 Предметные результаты: 

Знать: 

o правила безопасности труда и личной гигиены при работе с оборудованием и инструментами; 

o начальные сведения из истории мультипликации; 

o различные виды изобразительного и декоративно- прикладного творчества (рисунок, живопись, лепка, 

конструирование и др.) используемые в анимации; 

o правила и подходы к написанию сценария; 

o программу покадровой съёмки «Dragonframe»; 

o этапы создания мультфильма; 

  Уметь: 

o изготовлять персонажей мультфильмов из бумаги, пластилина, природных и других материалов; 

o правильно составить схему написания сценария; 

o рисовать раскадровку (эскизы); 

o работать в программе покадровой съёмки; 

o записывать текст и подбирать мелодии и шумы из интернета; 

o определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

o комбинировать различные приёмы работы для достижения поставленной технической и 

художественно-творческой цели. 

Метапредметные результаты: 

o принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

o развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом творческом взаимодействии; 

o овладение правилами поведения на занятиях; 

o умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели; 

o умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах 

творческой и игровой деятельности; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование ценностного отношения к мультипликации, как к культурному наследию народа. 

Личностные результаты: 

o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

o освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 



o формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

o формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

o определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

o умение работать в информационной среде в соответствии с содержанием программы. 

 

      2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Количество учебных недель ----- 45 в год 

Количество учебных дней ------ 90 в год 

Дата начала и окончания обучения: 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, оканчивается 31 августа. 

2.2 Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечения: 

• Просторное, светлое помещение, отвечающее санитарным требованием; 

• Парты и стулья, соответствующие росту детей по количеству обучающихся, 

• Мультстанок стационарный (СПАФ-32М) со световым планшетом для перекладной анимации и 

цифровой видеокамерой Full HD; 

• Мультстанок стационарный (СКАФ-33) «Круглый манеж» предназначен для создания мультфильмов 

методом кукольной анимации и цифровой видеокамерой Full HD; 

• Универсальные штативы (ШАУ-3) для съёмки мультфильмов в горизонтальной наклонной и 

вертикальной плоскостях, в любой известной технике детской мультипликации;  

• Веб-камеры; 

• Ноутбуки или компьютеры;  

• Комплект плакатов для детской студии мультипликации; 

• Проектор и экран. 

 

Информационное обеспечение: 

• Операционная система семейства Windows; 

• Интернет; 

• «Movavi» Фоторедактор;                                                                                                                                                Программа 

покадровой съёмки «Dragonframe»;                                                     Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.);                      Антивирусная программа;                                                                                                                    

Пакет офисных приложений MS Office. 

 

Кадровое обеспечения: 

Программа предполагает реализацию педагогом дополнительного образования, имеющим 

педагогическое образование (или прошедшему курсы повышения квалификации по данному 

направлению), имеющему художественное образования, владеющий компьютерными программами по 

созданию мультипликационных фильмов. 

 2.3 Формы аттестации: 

Для обучающихся мультипликации формами контроля является: 

o Наблюдение, 

o Опросы. 



o Выполнения индивидуальных заданий, 

o Выполнения творческих заданий и проектов, 

o Дискуссия, обсуждения, 

o Саморефлексия, 

o Презентация проектов, 

o Экспертная оценка коллективом обучающихся, экспертных групп, 

o Участия работ учащихся в фестивалях и конкурсах. 

 

2.4 Оценочные материалы: 

В целях контроля усвоения программного материала и оценки уровня знаний проводится: Входная 

диагностика знаний – проводится в начале года с целью определения уровня знаний на момент 

поступления в Центр и комплектование учебных групп с учётом исходного уровня обученности. Фирма 

проведения: тестирование, собеседование.  

 

Текущая диагностика и умений – проводится в течение учебного года в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы. Цель: диагностирование хода дидактического процесса, выявление динамики 

результатов усвоения программного материала, сопоставление реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов, определение и ликвидация пробелов в усвоении материала, повышение общей 

продуктивности учебного труда. 

Главная функция: обучающая. Форма проведения – тестирование, устный опрос, практическая работа, 

дискуссия, викторина, конкурс, проект, творческое задания и т.п. 

 

Промежуточная диагностика – проводится в конце первого полугодия по целому разделу или 

значительной части курса. Цель: диагностирования качества усвоения учащимися взаимосвязей между 

структурными элементами учебного материала. 

Главная функция: систематизация и обобщения. Форма проведения: тестирование, практическая 

работа. 

 

Итоговая диагностика – оценка качества освоения программы по итогам учебного года. Цель: 

оценивание результатов образовательного процесса, оценивается качество образования учащихся. 

Степень обученности ученика – прочность, глубина, осознанность и системность знаний, умений и 

навыков, его компетентность. Форма проведения: тестирование, практические и творческие задания. 

Презентация проектов (мультфильмов). 

По результатам освоения программы лучшие и самые активные учащиеся награждаются грамотами, 

благодарственными письмами.  Обязательно участие в конкурсах, фестивалях и выставках всех 

желающих и подготовленных учеников. Результаты творческих достижений студийцев фиксируются в 

журнале. 

 

2.5 Методические материалы. 

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании анимационных фильмов, а также 

использовать в работе интеграцию разнообразных видов деятельности детей: двигательную, 

продуктивную, коммуникабельную, трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-

художественную, а также чтение художественной литературы. 

В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между участниками в 

соответствии теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 

выбор музыки, озвучивание, создания раскадровки, создания эскизов героев и декорации, создания 

героев и декорации, съёмка и монтаж мультфильма. 

  Поэтапный принцип создания мульт- проекта: 



1. Выбор известной сказки, рассказа, стихотворения или разработка собственного сюжета фильма, 

используя различные приемы и игровые ситуации.  

2. Выбор техники анимации.  

3. Раскадровка сюжета фильма (для лучшего понимания детьми данного этапа, эффективнее выбрать 

книгу комиксов или раскадровки, сделанные для других мультфильмов), целесообразно используя 

планы: дальний, общий, средний, крупный.  

4. Создание персонажей, фонов и декораций для будущего мультфильма (перед созданием образов можно 

рассмотреть фотографии, иллюстрации и рисунки с различными вариантами изображения этих 

персонажей, отличающиеся манерой исполнения, техникой, использованием художественных 

материалов).  

В процессе продуктивной деятельности, ребёнок фантазирует, экспериментирует, продумывает 

наиболее яркий образ и характер героев, передаёт их внешнее окружение.  

5. Съёмка мультфильма.  

Чтобы в процессе съемки ребята приучались к самостоятельности, ответственности, сосредоточенности 

и последовательности действий необходимо распределение ролей и соблюдение правил съёмки. На 

первых порах роль режиссёра может взять на себя педагог. Один из детей, выполняет роль оператора и 

осуществляет постоянный контроль качества отснятых кадров. Остальные дети – аниматоры 

осуществляют действия в кадре, переставляя героев и декорации в соответствии с задуманным 

сюжетом. Передвигая, персонажи — игрушки, наделяют их душевными качествами, перевоплощаются 

в них, становятся участником этого действа-игры, привносят элементы импровизации, спонтанно 

варьируют развитие событий. Отснятый материал демонстрируется детям, поскольку только тогда 

технологическая цепочка создания фильма будет им понятна.  

6.Озвучивание. Запись диалогов, авторского текста.  

Озвучивая мультфильм, ребята проявляют свои актёрские способности: выразительно читают 

авторский текст, голосом передают характер и настроение персонажа, создают шумовые эффекты (шум 

толпы, завывание ветра и т.д.) 

7.Монтаж.  

Выполняется педагогом совместно с учащимися. Фотокадры переносятся на компьютер, с помощью 

специальной программы задаётся движение, добавляются спецэффекты кадров и переходов, аудио 

записи. В одной секунде для плавности движения ставится 10-15 кадров в секунду. Получается, что в 

одноминутном мультфильме около 500 кадров. 

       8.Просмотр и обсуждения готового мультфильма. 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Воздействие педагога должно быть направлено не на «формирование» и коррекцию личности с позиций 

объектного манипулирования, а на создание условий для ее развития через удовлетворение ее базовых 

потребностей, что должно обеспечить формирование механизмов самообучения и самовоспитания. 

Развитие личности предполагает создание условий для ее ориентации на собственные этические нормы 

и установки, т.е. формирование у нее внутреннего локуса контроля. 

Развитие личности должно осуществляться исходя из представлений об активном, творческом 

характере человеческой психики, что означает, что любые навыки, знания, умения, любые черты 

личности могут быть сформированы или изменены в результате лишь собственной активности 

личности - деятельности, инициированной самой личностью (внешние же воздействия могут лишь 

стимулировать или тормозить, но никак не подменять эти процессы). 

Для осуществления поставленных задач содержание предлагаемой программы психологических 

развивающих занятий отбиралось и структурировалось «на едином стержне» - личностном росте. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается привлечением 

обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением обучающимся возможности высказать 

собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения сложных ситуаций. Проблемное 



обучение предполагает создание ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками, 

формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации Программы – диалогичность обучения, что исключает критические оценки, 

морализаторство, требует от преподавателя навыков активного слушания, гибкости и творческого 

подхода при встрече с различными, иногда лично для него неприемлемыми, мнениями. 

Методы обучения:  

• Игровые методы; 

• моральное поощрение инициативы и творчества;  

• сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;  

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрации, просмотры мультфильмов и видео материала, 

дидактического материала);  

• словесные методы (рассказ, беседа, дискуссия);  

• упражнения, творческие задания, проекты;  

• создание благоприятных условий для свободного межличностного общения;  

• интерактивные методы; 

• регулирование активности и отдыха;  

• мастер-классы профессионалов по созданию мультфильмов;  

• показ работ родителям, учащимся из других объединений;  

• участие в фестивалях и конкурсных мероприятиях городского и выше уровня.  

 

Принципы обучения: 

• Индивидуальный подход; 

• Доступности при необходимой степени сложности; 

• Сознательности и активности; 

• Последовательности и систематичности; 

• Заинтересованности и мобильности; 

• Сотрудничества непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, эмоционального 

настроя; 

• Создания ситуации успеха, стимулирование деятельности детей, поощрение. 

  

Форма организации образовательного процесса  

индивидуальная, парная, групповая. 

Форма организации учебного занятия:     

беседа, дискуссия, игра, творческое занятия, мульт-проекты, просмотры. 

Педагогические технологии, используемые в Программе: 

• технология игрового обучения; 

• технология личностно-ориентированного обучения; 

• технология творческой деятельности; 

• технология «Педагогика сотрудничества»; 

• технология ТРИЗ (творческого решения изобретательских задач); 

• групповые технологии; 

• КТД (коллективное творческое дело). 

Алгоритм учебного занятия:  

• организационный этап 

• мотивация 

• целеполагание 



• актуализация знаний 

• получение нового материала/формирование и развитие навыка 

• закрепление материала/ навыка 

. 

  2.6. Список литературы 
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2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Электронные образовательные ресурсы:  

1. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru  

2. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru  

3. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

4. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/  

5. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/  
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Приложение 1 

Перечень отечественных мультфильмов, 

рекомендуемых для просмотра в рамках программы 

(* помечены мультфильмы продолжительностью более 30 минут) 

1) Прекрасная Люканида, или война рогачей с усачами (первый русский мультфильм, один из первых 

в мире кукольных фильмов). Режиссер Владислав Старевич, 1912 год.  

2) Цветик-семицветик. Режиссер М.Цехановский, 1949.  

3) Снежная королева. Режиссер Л.Атаманов, 1957.*  

4) Чиполлино. Режиссер Б.Дежкин, 1960.  

5) Старая игрушка. Режиссер С.Самсонов, 1964.  

6) Топтыжка (в технике бесконтурного рисунка). Режиссер Ф.Хитрук, 1964.  

7) Каникулы Бонифация (цветной рисованный). Режиссер Ф.Хитрук, 1965.  

8) Варежка. Режиссер Р.Качанов, 1967.  

9) Учитель пения. Режиссер А.Петров, 1968.  

10) Клубок. Режиссер Н.Серебряков, 1968.  

11) Малыш и Карлсон. Режиссер Б.Степанцев,1968.  

12) Карлсон вернулся. Режиссер Б.Степанцев, 1969.  

13) Вини-Пух. Режиссер Ф.Хитрук, 1969.  

14) Ну, погоди! Режиссер В.Котеночкин, 1969-1981 (разные выпуски).  

15) Вини-Пух идет в гости. Режиссер Ф.Хитрук, 1971.  

16) Чебурашка. Режиссер Р.Качанов, 1971.  

17) Шапокляк. Режиссер Р.Качанов, 1974  

18) И мама меня простит. Режиссер А.Петров, 1975.  

19) Конек-Горбунок. Режиссер И.Иванов-Вано, 1975 (новая версия). *  

20) Цапля и журавль. Режиссер Ю.Норштейн, 1975.  

21) Ежик в тумане. Режиссер Ю.Норштейн, 1976.  

22) Голубой щенок. Режиссер Е.Гамбург, 1976.  

23) Трое из Простоквашино. Режиссер В.Попов, 1978.  

24) Волшебное кольцо. Режиссер Л.Носырев, 1979.  

25) Премудрый пескарь. Режиссер В.Караваев, 1979.  



26) Сказка сказок. Режиссер Ю.Норштейн, 1980.  

27) Мороз Иванович. Режиссер И.Аксенчук, 1981.  

28) Пластилиновая ворона. Режиссер А.Татарский, 1981 г.  

29) Падал прошлогодний снег. Режиссер А.Татарский, 1983 г.  

30) Пуговица. Режиссер В.Тарасов, 1982.  

31) Жил был Пес. Режиссер Э. Назаров, 1982.  

32) Медведь-липовая нога. Режиссер Г.Баринова, 1984.  

33) Следствие ведут колобки. Режиссер А. Татарский, И.Ковалев. Студия «Пилот», 1986.  

34) Петух и боярин. Режиссер Л.Мильчин, 1986.  

35) Мартынко. Режиссер Э.Назаров, 1987.  

36) Рождество. Режиссер М. Алдашин, 1996.  

37) Старик и море. Режиссер А.Петров, 1999. Премия «Оскар» в 2000 г.  

38) Гора самоцветов. Сборник мультфильмов по мотивам сказок народов России. Режиссеры 

А.Татарский, О.Ужинов, Н.Чернышова, В. Корецкий. 2004-2010 гг.  

39) Моя любовь. Режиссер А.Петров, 2007.  

40) Про Василия Блаженного. Режиссер Н.Березовская, Пилот, 2008.  

 

 


