
Студия мультипликации 
Детская школа искусств 

им. Е.Д.Поленовой г. Хотьково



Мультипликация в образовательном 
процессе

– это новый универсальный многогранный инструмент 
развития ребенка в современном визуальном и 

информационно насыщенном мире, доступный сегодня 
каждому педагогу, каждому ребенку.



Использование в образовательном процессе 
дополнительной общеразвивающей программы 
«Графика, мультипликация и художественное 

творчество»  
позволяет:

✓ Использовать природный механизм развития ребенка 
через разные виды  деятельности;

✓ Повысить качество решения ряда образовательных задач; 



Интеграция  технологий
Техническое 
творчество

Художественное 
творчество

Песочные 
техники



Техническая деятельность
✓ Освоение различных техник съемки; 
✓ Работа с фото, - видео, - аудио аппаратурой;
✓ Освоение процессов видеомонтажа и звукозаписи; 
✓ Работа в графических программах;
✓ Основы 3D моделирования;
✓ Технологии создания движения объектов; 
✓ Основы управления объектами во времени и  

пространстве;
✓ Непосредственный опыт «оживления» объектов и 

возможность моделировать любые процессы, 
обеспечивают широкий спектр практического 
использования в обучении. 



✓Управление проектами и процессами;
✓Умение работать с информацией;
✓Эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникация, 

креативность;
✓Работа с ИТ-системами;
✓Когнитивная гибкость;
✓Образное мышление;
✓Лидерские качества, работа в команде;
✓Самопрезентация, самодисциплина;
✓Развитие моторики, мышления, речи, внимания;
✓Развитие различных видов творческой деятельности

Мультипликация как инструмент 
проектной деятельности



Материально-техническое обеспечение

Занятия проходят в просторном, специально оборудованном 

помещении, которое поделено на зоны, в одной части 
располагается специализированное оборудование для 

анимационной деятельности, в другой части располагаются столы 
для творческой работы. Шкаф для демонстрационных и 

раздаточных материалов. Кабинет оборудован раковиной.

Фото  отдельных зон кабинета



Для записи голоса и музыкального 
сопровождения мультфильма используется 

аппаратура концертного зала

фото 



Оборудование для анимационной 
деятельности с детьми

Мультстанок для объемной анимации

Мультстанок для 

перекладной анимации



Программное обеспечение:

AnimaShooter, покадровая съемка

Movavi, видеоредактор



Техническое  и обеспечение

• Компьютер с большим монитором (диагональ от 
19 см),  

Системные требования: Windows 10, 8.1, 8, 7 
(x32/x64).

• Процессор с частотой минимум 1,6 ГГц. 
Оперативная память минимум 1Гб.  

• Проектор и настенный экран для демонстрации 
мультфильмов.



Материалы, инструменты и 
художественные принадлежности:

• Бумага А4 и А3, картон, цветная бумага;

• Краски гуашь, кисти, тряпочки и губки, клей;

• Стаканы для воды, палитры для красок;

• Пластилин, стеки; цветные карандаши, толстые

фломастеры, графические материалы;

• Цветной песок;

• Набор ткани различной текстуры;

• Природные материалы.



Участие в различных мероприятиях
- Первый открытый чемпионат «Юнимастер.Креатив». 

Москва.2019;

- Театральный фестиваль-2019. Сергиев-Посад;

- Всероссийский конкурс мультфильмов для детей и 

взрослых «Мир анимации».


