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Последовательность реализации пробы
• Диагностика индивидуальных профессиональных склонностей;

• Творческий проект «Узнай все о профессии» (Дети разбиваются на
группы по схожести выявленных склонностей и готовят презентацию о
профессиях в области мультипликации );

• Защита проекта «Презентация профессии»;

• Уточняющая индивидуальная беседа (принятие решения об области 
профессиональной пробы);

• Прохождение профпробы по мультипликации;

• Заключение после каждого этапа о перспективах прохождения пробы;

• Оформление портфолио ( на протяжении всех этапов);

• Заключительная индивидуальная консультация, фиксирующая 
результат прохождения профессиональной пробы.
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Диагностический инструментарий
Компьютерные методики:

• Активизирующая профориентационная методика (Н.Пряжников)

• Методика «карта интересов»

• 16 факторный личностны опросник Кеттела

• Тест механической понятливости Беннета

• Корректурная проба (Тест Бурдона) Шкалы: концентрация внимания, устойчивость
внимания, переключаемость внимания

Групповые методики: ГИТ – групповой интеллектуальный тест

Индивидуальные тесты:

• 1. Методика «Незаконченный рисунок» Э. П. Торренса, направленная на выявление уровня творческого
мышления. 2. Методика «Альбом с замаскированными картинками» С.В. Максимова, состоящая из двух
частей:

• - I часть направлена на выявление неадаптивной творческой активности (т.е. степени развития
творческого потенциала)

• - II часть направлена на выявление адаптивной творческой активности (т.е. на умение реализовывать
творческий потенциал)

• Результаты диагностики заносятся в портфолио учащихся
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Проект профессиональной  пробы  по 
направлению «Анимация» (мультипликация)

Пояснительная записка
Проект «Я – мультипликатор» позволяет учащимся постичь азы анимации и мультипликации,
дети знакомятся с ведущими профессиями художника, режиссера, сценариста, иллюстратора-
мультипликатора, художника-мультипликатора, оператора, монтажера и звукорежиссера и
имеют возможность проживать эти роли, реализуясь и самовыражаясь на каждом занятии в
рамках проекта.

Цель: формирование отношения к деятельности мультипликатора.

Задачи:

Образовательные:

• сформировать представление о профессии мультипликатора;

• изучить анимационные технологии;

• сформировать профессиональные навыки и умения; закрепить их в анимационной
деятельности;

• Развивающие:

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

• содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;

• Воспитательные:

• воспитывать нравственные качества личности ученика, эмоционально-эстетического
восприятия окружающего мира;
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• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, необходимы в профессии
мультипликатора.

• формировать этические нормы в межличностном общении.

Форма проведения профессиональной пробы:

• коллективная деятельность, в которой у каждого участника есть предписанные роли и
задачи.

По степени приближения к реальной деятельности:

• учебная деятельность, имеющая своим результатом получение определенного
продукта, относящегося к конкретной трудовой области мультипликации.

Количество часов и периодичность занятий

1 уровень: 36 часов (2 раза в неделю по 2 часа)

2 уровень: 38 часов(2 раза в неделю по 2 часа)

3 уровень:38 часов(2 раза в неделю по 2 часа)

Формирование группы по результатам выявления профессиональных склонностей
учащихся к мультипликации.

Обязательным для прохождения является 1 уровень

Далее проба может проходить на любом уровне сложности (в зависимости от подготовки
детей).

Так же может прерваться после любого уровня (при отсутствии достаточной склонности и
интереса к выбранному виду деятельности).

Возраст учащихся: 1 категория: 12-14 лет, 2 категория: 15-17 лет. Обучение учащихся
различных возрастных категорий проводится в разных группах с учетом специфики
возраста.
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Учебно-тематический план
Проба1 уровня

№ Темы занятий Всего часов Теория практика

1 Вводное занятие. Инструктаж по правилам поведения и технике 

безопасности. Профессиограмма  «Мультипликатор».

2 2 0

2 Оборудование мультипликатора. Программы для монтажа 

мультфильмов

2 1 1

3 Знакомство с основными принципами анимации 4 2 2

4 Знакомство с основными техниками анимации. Обзор. 4 2 2

5 Этапы создания мультфильма 2 2

6 Создание сюжета. Знакомство с этапами развития сюжета 

(экспозиция, завязка,  развитие действия и кульминация, развязка и 

эпилог)

2 1 1

7 Создание персонажа мультфильма 8 2 6

8 Знакомство с различными эффектами в анимации. 4 1 3

9 Создание собственного ролика «Оживший персонаж». 4 4

10 Диагностика результативности 1 этапа прохождения 

профессиональной пробы. Оформление портфолио

2 2

11 Просмотр мультипликационных роликов. Обсуждение. Планирование 

работы на 2 этапе.

2 1 1

Всего часов: 36 14 22

6
Практические задания первого уровня просты, выполняются под контролем 
и с помощью педагога.



Проба 2 уровня
№ Темы занятий Всего часов Теория практика

1 Выбор произведения для создания мультфильма. Распределение 

профессиональных ролей (по результатам диагностики и  с учетом 

желаний учащихся)

2 1 1

2 Создание мультфильма в технике «Бумажная перекладка» (или на 

выбор: Пластилиновая перекладка, Объемная пластилиновая 

анимация, Компьютерная перекладка, Сыпучая анимация)

Работа над сценарием 2 2

Составление раскадровки 4 4

Создание героев мультфильма 8 8

Создание фонов и декораций 8 8

Съемка мультфильма 4 4

Озвучивание и монтаж 4 4

3 Диагностика результативности 2 этапа прохождения 

профессиональной пробы. Оформление портфолио

2 2

4 Просмотр мультфильма. Обсуждение. Планирование 3 этапа 

профессиональной пробы

2 2

Всего часов: 38 1 37
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Дети разбиваются на творческие микрогруппы, выбирают технику
создания мультфильма, изучают особенности выбранной техники,
создают мультфильм по плану при помощи руководителя
профессиональной пробы.



Проба 3 уровня
№ Темы занятий Всего часов Теория практика

1 Выбор идеи и техники  создания мультфильма 2 1 1

2 Работа над сценарием 2 2

3 Составление раскадровки 4 4

4 Создание героев мультфильма 8 8

5 Создание фонов и декораций 8 8

6 Съемка мультфильма 4 4

7 Озвучивание и монтаж 4 4

8 Диагностика результативности 3 этапа прохождения 

профессиональной пробы. Оформление портфолио.

2 2

9 Просмотр мультфильма. Обсуждение. Подведение итогов. 2 2

Всего часов: 38 1 37
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Дети самостоятельно продумывают тему, идею, распределяют
роли, выбирают техники, снимают и монтируют мультфильм.
Работа может осуществляться индивидуально и в группах. В конце
этапа каждый ребенок или группа детей защищают свой проект.



Содержание
1 уровень

№
темы

Теоретические знания Практические задания, условия и 
ресурсное обеспечение

1 Описание профессии мультипликатор. Медицинские
противопоказания. Родственные профессии.
Содержание деятельности. Специфика работы
мультипликатора. Профессионально важные качества.
Профессиональные навыки мультипликатора. Места
работы. Где получить образование? Зарплата и
перспективы.

2 Устройство анимационного станка. Рабочее место
аниматора. Как оборудовать рабочее место в
домашних условиях. Техника безопасности.
Программное обеспечение. Возможности фотокамер.
Изучение интерфейса программы
Dragonframe .

Задание: Монтаж готовых снимков при помощи
программы Dragonframe .
Условия и ресурсы: наличие лицензионного
программного Обеспечения.
Результат: Освоение необходимых навыков для
работы в программе.

3 Количество кадров. Траектории движения объекта. 
Схемы движений. 

Задание: упражнения на закрепление
принципов анимации: маятник, движение
транспорта, буквы, мячики, колобки.
Условия и ресурсы: наличие оборудованного
анимационного станка, фотокамеры, помощь
педагога.
Результат: Создание первых анимационных
роликов, интуитивное понимание принципов
анимации.
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Теоретические знания Практические задания, условия и 
ресурсное обеспечение

4 Знакомство с основными техниками анимации: кукольная
анимация, пластилиновая анимация, силуэтная и коллажная
анимация, компьютерная анимация , сыпучая анимация,
рисованная анимация.

Задание: Анимационное упражнение: Эффект
движения в технике коллажная анимация.
Условия и ресурсы: Распределение ролей при
съемке, познакомить с этапами съемки.
Результат: Анимационный ролик с эффектом
движения. Освоение принципов и правил
съемки.

5 Описание этапов создания мультфильма.
1. Выбор сценария.
2. Раскадровка.
3. Дизайн персонажей.
4. Прорисовка.
5. Фазовка.
6. Заливка.
7. Создание задних планов.
8. Съемка.
9. Озвучка.

Задание: Озвучить прошлое упражнение.
Знакомимся с возможностями записи и
наложения звука в программах «звукозапись»,
Dragonframe .
Условия и ресурсы: Наличие программного
обеспечения.
Результат: Озвученный ролик. Практическое
освоение возможностей работы со звуком.

6 Знакомство с этапами развития сюжета (экспозиция, завязка,
развитие действия и кульминация, развязка и эпилог).

Задание 1: Сочинить сюжет для мультфильма.
Задание 2: Сделать раскадровку для будущего
мультфильма.
Условия и ресурсы: поощрение
самостоятельности и творческой активности.
Результат: Сценарий для мультфильма,
готовая раскадровка. 10



Теоретические знания Практические задания

7 Продумывание образа героя, зарисовка
- Знакомство с мимикой или как меняется выражение
лица?
- Создание героя в пластилиновой технике
- Изучение движений рук и ног. Учим персонажа
ходить
- Оживление персонажа - фотосъёмка
- Озвучивание персонажа

Задание: Создать героя в пластилиновой
технике.
Условия: Наличие необходимого материала:
пластилин, стеки, доски, влажные салфетки.
Парная съемка.
Результат: Создание собственного героя.

8 Знакомство с различными эффектами анимации:
перелепка, подмена, перекладка.

Задание 1: Подготовить материал для
эффектов (дополнительные лица с разными
эмоциями, одежду и т.д.)
Задание 2: Съемка фона в технике
«Оживающий фон».
Условия: Наличие необходимого материала:
пластилин, стеки, доски, влажные салфетки,
краски
Результат: Подготовленный материал для 
создания ролика с оживлением персонажа, 
наличие ролика с фоном.

9 Создание собственного ролика «Оживший персонаж».
- Изучение движений рук и ног. Учим персонажа
ходить
- Оживление персонажа - фотосъёмка
- Озвучивание персонажа

Задание: Оживить персонаж.
Условия: Контроль за самостоятельным
действием детей.
Результат: Анимационный ролик, созданный
при помощи педагога. Закрепление
полученных в ходе профессиональной
пробы практических знаний.
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Теоретические знания Практические задания

Диагностика результативности 1 уровня прохождения
профессиональной пробы. Оформление портфолио.

Заполнение анкеты. Педагог решает
вопрос о продолжении профессиональной
пробы (в случае отсутствия интереса
учащегося профессиональная проба
прекращается), о следующем уровне
прохождения пробы для каждого
учащегося.

Просмотр созданных работ. Подведение итогов. 
Планирование работы на 2 этапе

12

Содержание работы на втором и третьем уровне профессиональной пробы носит
практический характер и соответствует учебно-тематическому плану. Разница
реализации этапов в степени самостоятельности учащихся. Указано на
соответствующих слайдах. Результат работы: созданный мультфильм.

Ожидаемые результаты
Знать:
- Содержание, характер труда мультипликатора; 
- Требования, предъявляемые к профессиональным качествам;
- Правила безопасности труда, санитарии, гигиены;
- Инструменты, материалы, оборудование мультипликатора и правила их 
использования;
- Понятийный аппарат, принципы, приемы, техники и эффекты анимации.
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Уметь:

• выполнять простейшие операции; использовать простейшие эффекты и
учитывать анимационные принципы при создания мультфильма;

• пользоваться инструментами: фотокамерой, анимационным станком,
компьютерными программами, материалом для создания различных
анимационных техник;

• - выполнять санитарно-гигиенические требования и правила безопасности
труда;

• - соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными

требованиями.

Методы диагностики результативности программы
Критерии оценки эффективности 

№ Показатель Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 

уровень

1 Наличие общего представления о мультипликации и анимационном 

творчестве

2 Способность подростка к планированию последовательной работы в 

создании мультфильма.

Не может 
простроить 

последовате
льность 
работы

Логично 
выстраива

ет 
последова
тельность 

сюжета

3 Усвоение I этапа создания мультфильма -

придумывание истории, сценария, сюжета.



4 Усвоение II этапа создания мультфильма - составление

раскадровки (способность разделения будущей анимации на

эпизоды).

5 Усвоение III этапа создания мультфильма - изготовление фонов и 

персонажей, необходимых по сценарию и согласно раскадровке.

6 Усвоение IV этапа создания мультфильма – съёмка в различных 

анимационных техниках: 

- Песочная анимация

- Stopmotion

- Рисованная анимация

- Пластилиновая анимация (перекладка, объёмная анимация и 

комбинированная)

7 Усвоение V этапа создания мультфильма –

озвучивание (способность к выразительному чтению,

перевоплощению, выражению характера, эмоций и чувств

озвучиваемого персонажа, владение компьютерными программами

для записи и монтажа звук)

8 Усвоение VI этапа создания мультфильма – просмотр и

обсуждение созданного мультфильма.

9 Способность создания композиции кадра.

10 Проявление собственной творческой активности, реализации 

своих идей.

1424-30 –высокий уровень прохождения профпробы (Рекомендуется проф. деятельность)
16-24 – средний уровень (Склонность неустойчива, возможен поиск среди близких профессий)
10-16 –низкий уровень (Рекомендована организация профессиональной пробы в другой области)
Анализ результатов пробы проводится на основе полученных результатов эффективности, портфолио ребенка и в сравнении
с результатами первичной диагностики. Фиксируется сдвиг в развитии профессиональных склонностей и возможностей и
определяется дальнейший вектор профессионального самоопределения)
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• http://www.animator.ru/index.phtml?p=education

• http://www.hochumultik.ru/

• Литература для детей:

• 1. В. Запаренко «Как рисовать мультики»//Спб.:Издательство «Фордевинд» 2011//128 С.

• 2. Ривина Е., Матвеева О. Праздник мультипликации // Обруч. – 2001. - № 2

• 3. http://plast.me/
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