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В нашем образовательном учреждении появилась возможность приобрести

новое оборудование для реализации программы по мультипликации.

Это комплект:

- базис стационарный пластиковый

для кукольной анимации с системой

освещения в виде светодиодной

ленты 12В

- цифровая фотокамера НD

- Штатив

Приобретение оборудования побудило

меня к составлению новой дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы.

Программа стартового уровня была разработана, введена в действие в сентябре 2021 года.

Оборудование



Признак профориентации – знакомит с определѐнными профессиями,

деятельностью человека в этой профессии и содержит профессиональные

пробы.

Мультиплика́ция — это покадровая съѐмка неподвижных объектов, с

модификацией этих объектов в промежутках между кадрами, где смена

кадра происходит с большой частотой.

В программе изучаются и осваиваются две техники мультипликации:

- На начальном уровне техника перекладки, где персонажи и декорации делаются

специальной, плоской формы. Камера располагается сверху.

- И объемная классическая пластилиновая мультипликация — объѐмные, персонажи

располагаются в объѐмной декорации. Работать в этой технике гораздо сложнее, поскольку

анимировать, т.е. "оживлять" персонажей приходится в пространстве, для чего приходится

их специально укреплять в декорации, иногда используя дополнительные опоры и

подвески.

О профориентационной программе:



В основе программы используются разные виды изобразительной

деятельности – лепка, а также рисование и аппликация в разных

техниках.

Программу мне захотелось наполнить содержанием актуальным для

современных детей. Показать в мультфильмах социальные,

исторические и патриотические мотивы и сюжеты, чтобы сформировать у

детей правильное отношение к людям, к животным, к природе, к

событиям из истории своей страны.

В программе используется основной метод – это проектные методы.

Для примера и большей наглядности, хочу показать мультфильм, 

созданный в стиле диафильма, по рассказу Ирины Никулиной 

«Бабушкин кактус».
https://youtu.be/sQuf673kSfM

https://youtu.be/sQuf673kSfM
https://youtu.be/sQuf673kSfM
https://youtu.be/sQuf673kSfM


Создание мультфильма можно рассматривать как процесс

формирования у детей общегражданской идентичности и

профессиональных проб мультипликатора.

За основу сценария мы берем рассказ нашего отечественного

писателя, очерк или событие, которое актуально в настоящий

момент. Тема памяти о блокадном Ленинграде, о людях, переживших

этот страшный период истории, актуальна сейчас как никогда. Мы

взяли готовый рассказ и на его основе сделали сценарий. После

этого делается раскадровка и идет сбор информационного

материала.



Раскадровка



Сбор информационного материала. Я сама подбираю материал, чтобы

дети визуально воспринимали эпоху: какая была архитектура, убранство

интерьера, одежда, транспорт и др. Программа стартового уровня и

багажа их знаний недостаточно! Собранный материал служит отправной

точкой для визуализации сценария, создания образов персонажей.



Визуализация сценария, создание образов персонажей



Декорации



Декорации



Декорации

Когда все объекты готовы начинаем

съемки. Далее делается монтаж видео,

накладывается озвучивание, музыка,

титры и спецэффекты.



Реализация проектов по программе "Пластилиновые истории в

мультипликации" происходит в тесной связи с отечественной историей

и литературой. Дети начинают ценить и уважать историю своей

страны и считают себя частью этого процесса.

Мы помогаем закрепить результаты теоретических знаний из истории, литературы,

мировой художественной культуры, т.к. знакомимся с объектами и признаками эпохи,

в данном случае эпохи ВОВ. Узнали, что такое бомбоубежище, печка буржуйка,

хлебные карточки, паек, маскировка, защита окон и многое другое. То, что именно в

процессе создания мультфильма они узнали и не пропустили мимо себя.

Продукт, который создаѐтся нами, всегда имеет в своей сути социальную значимость.

Ребята понимают, что его будут смотреть другие люди, высказывать своѐ мнение,

могут комментировать, могут оценить.



Персонифицированные подходы

Педагогическое наблюдение за процессом, показало, что не все

одинаково активно участвуют в процессе покадровой съемки, из-за

недостаточного развития коммуникации между собой. Я предложила

разделить задания и дать каждому определенную роль, чтобы каждый

мог попробовать себя в разных заданиях, попробовать себя в

разных профессиях. При съемке следующей сцены обучающиеся

меняются ролями.

Создание мультфильма – это большой проект, над которым трудится 

целая команда специалистов. Кто они и что должны уметь?



Художники выполняющие определенную задачу:
- художник по персонажам

- художник-постановщик

- художник по свету

- фоновщик

- контуровщик

- заливщик

- Прорисовщик и др.

А также деятельность таких популярных и востребованных в

медиа индустрии профессий, как:
- сценарист

- режиссѐр

- монтажор

- оператор

- звукорежиссер и звукооператор

- специалист по спецэффектам

- озвучка и дубляж, декоратор и бутафор



При этом каждая профессия содержит определенные навыки и

качества которыми должен обладать человек:

Сценарист должен - уметь создать персонажа, конфликт, логичную историю,

написать диалог. Он должен быть грамотным, у него должно быть чувство

юмора, хорошая фантазия и мышление, а также умение работать в команде.

Режиссер - это руководитель творческого процесса. Он полностью отвечает за

создание произведения. Понимание постановки кадра: композиция, светотень,

ракурсы. У него должны быть навыки управления командой: мотивация,

коммуникация, аналитическое мышление, интуиция, чувство стиля.

Звукорежиссер — это участник процесса, который сводит воедино аудио и

визуальную дорожку мультфильма, добавляет музыку и звуковые эффекты.



Оператор - это человек, который обладает широким кругозором и развитым 

эстетическим вкусом, это одна из самых важных фигур на съѐмочной площадке. 

Оператор является одним из художников кинокартины, ведь на нем лежит 

ответственность за образ фильма, гармоничность кадров и сцен, общее впечатление 

от увиденного.

Монтажер - соединяет воедино удачные кадры, вырезает ненужные фрагменты, 

создает переходы и накладывает музыку после съемки оператором видео. Это 

творческая профессия, связанная с современными технологиями.  Монтажер —

профессия, требующая усидчивости, педантичности, высокого уровня 

внимательности и творческого подхода.

Художники - должны обладать эстетическим вкусом, художественными навыками. 

Художнику пригодится знание анатомии человека, понимание динамики 

человеческого тела. Умение исследовать: искать, анализировать и систематизировать 

информацию. Главный среди художников - художник-постановщик, который работает 

в  сотрудничестве с режиссером и управляет процессом создания мультфильма.



Таким образом при создании мультфильма, ребята проходят первые

профессиональные пробы.

Я считаю, что моя программа актуальна, востребована и может

реализовываться в дополнительном образовании в русле новой

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г.

В ней содержатся элементы ранней профессиональной ориентации,

и этот проект является профессиональной пробой для каждого моего

ученика.



Спасибо за внимание!


