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Учебно-методическое обеспечение и материально-техническая база

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии:

- видеокамера с функцией покадровой съемки;

- штатив, на который крепится видеокамера;

- настольная лампа;

-  компьютер  с  программой  для  обработки  отснятого  материала  (монтаж  осуществлялся  в
программе Movie Maker);

- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма);

-  диктофон  и  микрофон,  подключенный  к  компьютеру  для  записи  голоса  (звуковое  решение
мультфильма);

-  художественные  и  иные  материалы  для  создания  изображений  (бумага,  краски,  кисти,
карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие).

- флеш-накопители для записи и хранения материалов;

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов:

проектор с экраном или монитор компьютера.

Формы подведения итогов реализации Программы:

 Выпуск  носителей  (флешки)  с  мультфильмами,  созданных  детьми,  запись  и  демонстрация
мультфильмов.

Ожидаемый результат:

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие);

- раскрепощение мышления;

- развитие творческого потенциала;

- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать
свои впечатления в творческих работах;

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;



-  осуществлять  контроль:  находить  способы  улучшения  работы,  самостоятельно  вносить
коррективы;

- совершенствование навыков общения;

- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение к творческому
продукту сверстника.

Процесс создания мультфильма в школе

1.  Подбор материала для сценария.  Можно взять авторское произведение родителей на основе
конкурсного отбора.

2. Выбор анимационной техники.

3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или пластилин, конструктор
ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или готовые куклы. Фон для новичков лучше
брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться – горизонтально или вертикально. В
этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте.

4. Съемка анимационного фильма.

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения мыслей и чувств –
звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной частью фильма, усиливает его в
идейном,  художественном  плане.  Здесь  дети  проявляют  свои  актерские  способности:
выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала
лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу.

6.  Монтаж фильма  (верстка).  В  работе  с  детьми  эта  функция  решается  педагогом.  Перенести
отснятые фотографии на компьютер.  Разместить снимки,  музыкальные композиции,  голосовые
записи в программе для вёрстки и монтировать фильм.


