


Пояснительная записка.

Программа  по  внеурочной  деятельности  «Делаем  мультфильм  на

компьютере» для старших дошкольников и младших школьников составлена

на основе «Примерной программы внеурочной деятельности в начальной и

основной  школе»,  ориентирована  на  развитие  у  детей  фантазии  и

творческого воображения, формирование информационных компетенций. В

процессе  работы  педагог  заботится  о  подготовке  детей  к  предстоящему

освоению  информационно-логических  моделей  деятельности.  Ребенок

осваивает  операции,  которые  будут  необходимы  ему  в  последующем

школьном обучении.

В  рамках  данного  курса  помимо  приобретения  новых  знаний,  в

большей  мере,  стоит  говорить  о  приобретении  и  развитии  ряда  умений.

Занимательные формы работы с использованием компьютерных технологий

воспринимаются  детьми сначала  на  уровне  игры,  одновременно учащиеся

вовлекаются  в  творческую  работу,  в  ходе  которой  развивается  личность

ребенка, формируется информационная культура.

При  выполнении  проектных  заданий  школьники  будут  учиться

оживлять  изображения,  выстраивать  сюжет,  и  реализовывать  задуманный

проект при помощи компьютера. 

 Использование материалов курса, не ориентированных на выполнение

проектной работы возможно при проведении занятий в  «Школе  будущего

первоклассника»

Цели курса:

• Формирование  у учащихся  готовности использования компьютера для

информационной  деятельности,  для  решения  поставленных   задач  и

саморазвития. 



• Формирование алгоритмического и структурного мышления учащихся,

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Задачи курса:

• развивать воображение и творческие способности учащихся;

• развивать логическое мышление учащихся;

• развивать  навыки  самостоятельной  исследовательской  работы

учащихся;

• развивать базовые пользовательские навыки работы на компьютере и

освоение информационных технологий.

Программное обеспечение курса.

Программное  обеспечение  курса  дополнительного  образования

ориентировано  на  работу  с  программами  серии   «Конструктор

мультфильмов» фирмы  МедиаХауз.

Сроки реализации курса дополнительного образования.

Курсу  дополнительного  образования  «Делаем  мультфильм  на

компьютере»  отводится по одному  часу в неделю на один год. 

Особенности форм работы.

• На первых занятиях

- дети  осваивают  базовые  принципы  работы  на  компьютере,

(работа  с  мышкой,  сохранение  материалов,  загрузка  ранее

сохраненных  работ  и  др.  при  работе  с  графическими

редакторами, ориентированными на детей младшего возраста)

• На   занятиях  ориентированных  непосредственно  на  создание

анимации:



- дети знакомятся с материалами курса (справочником-практикумом)

(по его первой и последней странице), видят, чему они научатся, и как

это будет проверяться,

- отталкиваясь  от  слов  о  «творческой  работе  для  выбранной

ситуации»,  переходят  к  знакомству  с  приведенными  жизненными

ситуациями,

- знакомятся  с  терминами  изучаемой  технологии,  с  примерами

компьютерных программ,  учатся  запускать  ту  программу,  в  которой

они будут работать,

- учатся выполнять одну самую простую операцию в программе,

- на  дом  получают  задание  придумать  свою  ситуацию,  в  которой

можно  применить   изучаемую  технологию  (можно  по  аналогии  с

приведенными).

• На втором занятии

- обсуждают свои придуманные ситуации, выбирают ситуацию, для

которой будут делать творческую работу (в том числе из придуманных

самостоятельно), 

- знакомятся с набором операций, который они освоят на занятиях, 

- используя простую операцию, с которой познакомились на первом

уроке, создают что-то, и учатся сохранять результаты своей работы и

возвращаться к их редактированию,

- знакомятся  с  новой  операцией,  с  ресурсами  программы,

используемыми  в  этой  операции,   рассматривают  применение

изучаемой операции в итоговой творческой работе, выполняют задания

на  освоение  этой  операции  (при  освоении  операций,  при  обзоре



ресурсов  программы  по  возможности  применяются  справочники-

практикумы).

• На следующих занятиях  учащиеся: 

- знакомятся  с  новыми  операциями,  с  ресурсами  программы,

используемыми в  этих  операциях,   рассматривают применение изучаемых

операций  в  итоговой  творческой  работе,  выполняют  задания  на  освоение

этих операций (при освоении операций, при обзоре ресурсов программы по

возможности применяются справочники-практикумы),

- проводят  самостоятельную  работу  на  проверку  умения  выполнять

изученные операции (простая техническая работа); 

- на  дом  задаётся  задание  продумать  эскиз  (план,  набросок)  выбранной

творческой работы, зафиксировать этот эскиз (план, набросок) в тетради.

• на  предпоследних  занятиях  дети  выполняют  творческую  работу  по

выбранной  ситуации.  Учитывая  ограничения  СанПиН  на  работу  за

компьютером,  часть  предпоследнего  занятия  перед  работой  над  проектом

отводится на обсуждение своих эскизов, рассмотрение новых идей о своей

работе,  уточнение  эскиза.  Затем  начинается  работа  по  реализации  своего

проекта по выбранной ситуации.

• На последних занятиях часть времени отводится на сравнение того, что

получилось с тем, что задумывали. Ученики оценивают, что они могли бы

улучшить,  если бы было больше времени,  что нового они бы добавили к

своему  проекту.  Работа  демонстрируется  родителям,  и   всем

заинтересованным лицам.

Тематическое планирование учебного материала

№ Название темы
Количество

часов
1. Правила  поведения  в  компьютерном  классе, 1



инструктаж  по  технике  безопасности,  постановка

целей работы.
2. Знакомство с графическим редактором TuxPaint 1

3. TuxPaint. Режим кисти, режим магия 2

4. TuxPaint. Использование штампов 2

5.
Создание  коллажей  в  графическом  редакторе

TuxPaint
2

6.
Мультипликация:  история  жанра  и  технология

анимации. Постановка задач курса.
1

7.
Анимация  изображений.  Подготовка  изображений

для анимации вручную.
1

8.

Знакомство  с  программой  «Конструктор

мультфильмов». Назначение программы, знакомство

с пультом управления.

1

9. Выбор фона, героя,  настройка анимации героя. 1
10. Управление  несколькими героями. Счетчик кадров. 1
11. Сценарий мультфильма. Ключевые кадры. 2
12. Подготовка ключевых кадров 2
13. Реализация сценария. 2
14. Работа с текстом. 2
15. Титры. 2
16. Работа с готовыми звуками. 2
17. Создание собственных звуков. 2

18.
Самостоятельная  работа  на  проверку  умения

выполнять изученные операции
1

19. Создание раскадровки сценария. Создание  комикса. 2
20. Реализация проекта 2
21. Презентация проекта. Итоговая рефлексия. 2

Итого: 34

Содержание программы. 

Ключевые понятия.

Анимация.  Компьютерная  анимация.  История  мультфильма.  Язык

кино. Понятие кадра. План изображения. Ракурс. Сценарий. Монтаж.  



Основные  способы создания  анимации.  Основные  способы создания

компьютерной  анимации:  покадровая  рисованная  анимация,

конструирование  анимации,  программирование  анимации.  Примеры

программ  для  создания  анимации.  Основные  операции  при  создании

анимации. Этапы создания мультфильма.

Работа  по  данному  курсу  направлена  не  только  на  отработку

технологических навыков работы со средой Конструктора мультфильмов, но

в большей мере на побуждение ребенка к творчеству, на то, чтобы ребенок

понял, что прежде, чем получится качественный мультфильм его необходимо

тщательно спроектировать. Идея построения раздела: прежде чем что-то

делать  на  компьютере,  надо  хорошо  поработать  предварительно  на

бумаге.

В ходе работы по курсу дополнительного образования у детей происходит: 

1. Развитие  логического  мышления  –  для  создания  мультфильма,

необходимо  продумать  сюжет,  выбрать  декорации,  героев,  продумать

композицию ключевых кадров.

2. Развитие воображения – в распоряжении ребенка различные герои, фоны,

музыка,  звуки.  Все  эти  отдельные  образы  необходимо  преобразовать  в

целостное и законченное действие, сочинить собственную сказку. 

3. Знакомство   с  технологией  создания  мультфильмов  –  ученику

предоставляется  студия  мультипликации,  в  которой  монтируется

мультфильм, озвучивается, сохраняется на диск. 

4. Формирование   навыков  конструирования  и  проектирования  –

параллельно  с  работой  за  компьютером  учащимся  необходимо

смоделировать будущий мультфильм.

5. Приобщение к творческому процессу и развитие  терпения и трудолюбия.



6. Развитие  базовых  пользовательских  навыков  работы  на  компьютере  и

освоение средств информационных технологий.

В ходе обучения по курсу, предполагается использование справочника-

практикума  «Конструктор  мультфильмов  Мульти-пульти».  Работа  с  этим

пособием  удобна и комфортна, а ответы на многие свои вопросы дети могут

получить  из  справочника-практикума  самостоятельно.   В  этим  пособии,

ориентированном на детей, описаны  и графически показаны возможности и

правила  работы  с  программой  «Конструктор  мультфильмов»,  приведены

пошаговые правила выполнения отдельных операций,  примеры и задания.

Наличие  в  справочниках-практикумах  раздела  «Ресурсы  программы»

позволяет  детям  продумывать  итоговые  творческие  работы  для  каждого

модуля  не  за  экраном  компьютера,  что  позволяет  более  эффективно

организовывать  работу  (с  учетом  ограничений  на  время  работы  детей  за

компьютером).  Справочник-практикум можно использовать также дома для

самостоятельной работы и работы с родителями.

Кроме  справочника-практикума  учащимся  предлагаются

инструкционные карты разработанные автором программы, представляющие

набор  алгоритмических  предписаний,  пошаговое  выполнение  которых

приводит к освоению конкретной технологии работы.

Работа  с  программой  «Конструктор  мультфильмов»  предполагает

выполнение  небольших  проектных  заданий,  реализуемых  с  помощью

изучаемых  технологий.  Выбор  учащимся  задания  происходит  после

знакомства  учащихся  с  предлагаемым  набором  ситуаций,  требующих

выполнения проектного задания.  Начиная с первого занятия,  дети должны

начать  продумывать  вид  своего  будущего  проекта.  Далее,  по  мере

прохождения  материала,  они  добавляют  новые  возможности  и  эффекты,

могут работать над проектом дома.



Основные виды учебной деятельности учащихся.

Выбирать  жизненную  ситуацию  для  выполнения  итоговой  творческой

работы или придумывать свою.

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии

(выбор  фона,  предметов,  персонажей,  анимация  персонажей,  создание

титров, звуков, сохранение и редактирование мультфильмов).

Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой работы.

Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции.

и текстовым сопровождением в соответствии с поставленной учебной 

Методическое обеспечение и условия реализации программы.

              Основная деятельность: создание мультфильмов путём формирова-

ния последовательностей отдельных кадров – снимков физической реально-

сти, а также, путём непосредственного декорацией, экскурсии.

Оборудование:

1.      Компьютер

2.      Принтер-сканер-ксерокс

3.      Сканер

4.      Цифровой фотоаппарат

5.      Цифровая видеокамера

6.      Видеопроектор

7.      Операционная система Windows XP.

8.      Операционная система Windows Vista.

9.      Графический редактор Paint.



10. Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти»

11. Видеоредактор Movie Maker

12. Микрофон

13. Нецифровые инструменты для двухмерного и трёхмерного моделирова-

ния (бумага, краски и кисти, пластилин, различные мелкие объекты – шишки,

катушки, пуговицы, кубики, конструктор LEGO и др.)

Формируемые универсальные учебные действия.

Регулятивные универсальные учебные действия:

• освоение  способов  решения  проблем  творческого  характера  в

жизненных ситуациях;

• формирование  умений  ставить  цель  –  создание  творческой  работы,

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы

в процессе работы;

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с

изначальным  замыслом,  выполнение  по  необходимости  коррекции

либо продукта, либо замысла.

Познавательные универсальные учебные действия:

• поиск  информации  в  индивидуальных  информационных  архивах

учащегося,  информационной  среде  образовательного  учреждения,  в

федеральных  хранилищах  информационных  образовательных

ресурсов;

• использование  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий для решения познавательных и творческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:



• создание  медиа-сообщений,  включающих  текст,  набираемый  на

клавиатуре,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся

изображения, звуки;

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.

Планируемые результаты.

Личностные результаты.

К  личностным  результатам  освоения  информационных  технологий  как

инструмента  в  учёбе  и  повседневной  жизни   на  базе  курса  по  созданию

мультфильмов следует отнести,:

• осмысление  мотивов  своих  действий  при  выполнении  заданий  с

жизненными ситуациями;

• способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным жизненным

опытом;

• начало  профессионального  самоопределения,  ознакомление  с  миром

профессий, связанных с информационными  технологиями (обработка

графической информации, работа со звуком, с текстом, анимацией).

Метапредметные результаты.

Овладеют  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения

целей;  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять  контроль  своей  деятельности,  определять  способы

действий  в  рамках  предложенных  условий,  корректировать  свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,

овладеют  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решения  и

осознанного выбора.



Предметные результаты.

В результате изучения данного курса:

• обучающиеся освоят базовые принципы работы на компьютере,

• будут  знать  основные  инструменты  графичес  кого  радетора  и

принципы работы с ними;

• познакомятся с языком кино;

• будут  знать историю жанра мультипликации и технологию анимации и

основные способы анимации;

• научатся анимировать созданные вручную картинки;

• проектировать мультфильмы;

• сохранять  созданные  движущиеся  изображения  и  вносить  в  них

изменения;

• выполнять основные операции при создании движущихся изображений

с помощью программы «Конструктор мультфильмов».
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Искусство мультипликации
Ключевые слова: анимация, мультипликация.

Анимация - это технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных
объектов создавать иллюзию движения. 

Каждый  из  вас  не  раз  сталкивался  с  анимацией,  одна  из  наиболее  часто
встречающихся форм, представляет собой серию рисованных изображений, что широко
известно как мультипликация. 

С точки зрения технологии процесс выглядит так: имеется ряд картинок, на каждом
следующем  рисунке  фигурка  представлена  в  чуть  иной  фазе  движения.  Отдельные
рисунки по-кадрово фотографируются, а затем проецируются на экран.

При смене картинок с определенной скоростью (в кино это 24 кадра в секунду) мы
увидим,  что картинка,  как  бы «оживет»  и объект у которого мы чуть  изменили позу
начнет двигаться.

Действия и  эффекты,  невозможные в  реальной жизни -  суть  анимации.  Персонажи
могут  ходить  по  воздуху,  преобразовываться  по  собственному  желанию.  Еще  более
«волшебной» выглядит анимация предметов. Песчинки размножаются и строят песчаный
замок, ручки сами пишут,  из кирпичей вырастает дом. Больше других видов искусства
анимация основывается на легендах и сказках. 

Создание  мультипликации -  интересный,  но  длительный  и  трудоемкий  процесс.
Продюсер  определяет  общий  замысел,  сценаристы  разрабатывают  сюжет  и  сценарий,
который  затем  разбивается  на  эпизоды  и  сцены.  Затем  все  передается  режиссеру-
мультипликатору, который распределяет сцены между художниками-мультипликаторами.
Другие  художники  готовят  фон,  на  котором  разворачивается  действие.  Контурные
рисунки передаются для окраски, переносятся на прозрачный пластик и обводятся пером
или тушью. Затем оператор по-кадрово фотографирует рисунки при помощи специальной
камеры. Наконец, с изображением синхронизируется звук. 

Но при создании мультфильмов существует и другая техника - Кукольная анимация.
Кукла располагается прямо перед камерой и также по-кадрово фотографируется, причем
каждый  раз  в  ее  позу  вносятся  минимальные  изменения,  чтобы  при  последующей
проекции создавалась иллюзия движения. Этот тип анимации возник в России, где начали
делать кукольные фильмы еще в 1911. 

Силуэтная и коллажная анимация. В силуэтной анимации вырезанные из картона
или другого  материала  фигурки  накладываются  на  целлулоидную  пленку,  причем  для
каждого  следующего  кадра  их  положение  слегка  меняется.  В  коллажной  анимации
используется тот же принцип, однако вместо фигурок применяются вырезанные картинки,
наклейки, иллюстрации. 

Анимация объектов заставляет неживые предметы казаться одушевленными. Могут
использоваться  как  предметы  повседневного  обихода  (спички,  вилки,  часы),  так  и
фотографии и различные изображения. 

В компьютерной анимации после того, как созданы основные позы, автоматически
рассчитываются промежуточные положения героев. В современное время при создании
анимации любого типа практически уже невозможно обойтись без компьютера.



Язык кино.
Ключевые слова: Кадр, пространство, время, образ.

Кино, как и любое другое искусство, имеет свой язык. Первоначально этот язык был
тесно  связан  с  фотографией,  так  как  именно  возможность  «оживления» фотографии –
анимация,  способствовало  появлению  кино.  Именно  «движущейся»  фотографии  кино
обязано своим рождением. 

Создавая произведение на языке кино, автор создает особый, виртуальный мир. И
наша,  ,  возможность  взглянуть  на  этот  мир,  созданный  автором,  и  увидеть,  что  там
происходит,  ограничивается  рамкой  кадра.  Все,  что  может  рассказать  автор  фильма,
складывается из отдельных кадров. Такое ограничение пространства хорошо известно в
живописи – рама картины точно так же ограничивает пространство. Но здесь же видно и
различие. Рамка в живописи остается на своем месте навсегда: мы никогда не узнаем, что
было  до  того,  что  было  после  того,  как  Джоконда  села  позировать  художнику,  что
находилось в стороне от нее, почему вот уже пятьсот лет она так загадочно улыбается. 

А  кино  дает  возможность  эту  рамку  переместить,  показать  эти  «до»  и  «после»
события. В кино, мы смогли бы узнать, откуда приехал  «Витязь на распутье» и куда он
отправился дальше, что с ним случилось.

Кино,  многое  взяло  у  других  искусств:  у  изобразительного  искусства  оно
позаимствовало  пространственное  мышление,  у  музыки,  литературы  –  развитие  во
времени, у фотографии – возможность фиксировать действительность. 

Именно поэтому искусство кино называют пространственно-временным искусством.
Все,  что  в  нем  показано,  все  события  развиваются  во  времени  и  пространстве.
Пространство  и  время  –  эти  понятия  характеризуют  и  нашу  жизнь,  нашу
действительность. Но пространство и время в кино не соответствуют тому пространству и
времени,  в  котором  мы  живем.  Как  мы  говорили  раньше,  действия,  невозможные  в
реальном  мире  возможны  с  помощью  кино,  с  помощью  анимации.  Когда,  например,
писатель пишет книгу, в книге возникает целое образное пространство. Получается, что
писатель пишет только половину книги, остальное читатель додумывает сам, являясь как
бы соавтором книги.



Практические задания - 
Задание 1. Анимация изображений вручную

Для  начала  попробуем  выступить  в  роли  классических  мультипликаторов  и
анимированные изображения создать таким образом, как это делалось много-много лет
назад, а именно вручную. 

Чтобы получить  анимированный рисунок  нам необходимо заготовить  исходные
кадры для него. На  заготовках должны быть картинки немного отличающиеся друг от
друга,  например,  человечек  с  опущенными  руками  и  человечек  с  поднятыми  руками.
Быстро меняя эти картинки, мы получим эффект движения.

 Подготовьте  небольшой  блокнотик,  самый  простой,  или  изготовьте  блокнот
самостоятельно, скрепив вместе десяток маленьких листочков.

 На каждом из листочков, в одном и том же месте нарисуйте схематичную фигурку,
слегка отличающуюся от предыдущей.  

 Придумайте, какое действие будете анимировать: например, фигурка прыгает через
скакалку, или человечек играет мячиком, или человечек машет флажком.

 Если вы хотите,  чтобы человечек размахивал флажком, на одном кадре флажок
должен быть опущен вниз, на следующем отведен в сторону, на третьем поднят вверх. И
так далее, рисунки повторяются.

 Быстро пролистайте блокнотик. Если вы нарисовали все аккуратно, ваша фигурка
будет двигаться. 

 Придумайте и анимируйте собственные объекты.
 Опишите,  что  вы нарисовали,  наблюдался  ли  эффект  анимации,  понравился  ли

самодельный мультфильм товарищам, сравните у кого самая интересная фигурка.
Задание 2. Покадровый сценарий
 Выберите сказку или сочините сами сценарий вашего мультфильма. 
 Продумайте, сколько картин необходимо, чтобы понять содержание вашей сказки.
 На листе плотной бумаги или картона нарисуйте небольшой телевизор.
 Аккуратно по вертикали сделайте две прорези, по краям экрана. 
 Подготовьте бумажную ленту равную по ширине высоте прорезей.
 Разбейте на кадры, соответствующие экрану телевизора.
 На каждом кадре нарисуйте иллюстрацию к вашему произведению.
 Аккуратно вставьте ленту в прорези.
 Потяните за один конец и посмотрите получившуюся сказку-комикс.
 Наблюдался  при выполнении этого задания эффект анимации? 
 Понравился  ли  самодельный  мультфильм  товарищам,  сравните  у  кого  самый

интересный фильм.
 Проанализируйте, при выполнении какого задания результат оказался более 

интересным? Как вы думаете почему?



Знакомство с программой «Конструктор мультфильмов». 
Ключевые слова: пульт управления, анимация, экран, фон, герой.

Запустим программу Конструктор мультфильмов: 

После  мультфильма-вступления  откерывается  монтажная  мастерская
мультипликатора с режиссерским пультом, экраном для монтажа фильма и аппаратурой
записи звука…  

Чистый белый экран перед нами – это сцена, на которой будут жить актеры. Вокруг
этой  сцены  расположены кнопки-предметы,   для   конструирования  мультфильма.  Эти
предметы  представляют  собой  управляющие  клавиши,  нажав  на  которые  можно
выполнить какое-то действие. 

Чтобы выбрать фон, который будет расположен на  заднем плане, нужно  щелкнуть
на  Фотоаппарате.  Для  выбора  героя нужно  щелкнуть  по  маске  Клоуна.  Титры  и
пояснения можно вставлять, выбрав лист бумаги, чтобы озвучить созданный мультфильм
и  установить  музыкальное  сопровождение  нужно  воспользоваться  Проигрывателем.
Коробки с пленками хранят записанные фильмы.   

А на переднем плане,  прямо перед нами -  главный пульт управления сценой:
счетчик  кадров,  который  необходим  для  настройки  анимации  героев,  кнопки  запуска,
линейка для ручного управления.



1. Выбор места съемки.
Итак,  начнем:  выбрав  Фотоаппарат,  посмотрим  предлагаемые  сцены  заднего

плана. Для начала вставим фон, выбрав его из библиотеки фонов. Когда мы щелкнем на
шляпе, в которой сложено множество холстов (самая верхняя кнопка),  откроется набор
готовых фонов,  на  которых может развиваться  придуманное нами действо.  Это может
быть  лес, дорога, пещера любая из предлагаемых сцен. По ходу мультфильма действие
может переходить с одной сцены на другую. Выберем, например, изображение леса. На
фоне  появится  небольшая  рамка  красного  цвета.  Вставку  выбранного  фона  в  сцену
подтвердим щелчком на галочке. 



Фон  можно подвигать, выбрав наиболее оптимальный вид, например, чтобы в кадр
попала еловая чаща. Теперь можно дополнять эту сцену деталями. Например, поселить в
лесу Бабу-Ягу. 

2. Расстановка декораций.
Перед  съемкой  нужно,  расставить  необходимые  декорации  на  съемочной

площадке: мультфильм будет выглядеть гораздо привлекательнее и веселее!
Из реквизита (щелчок на шляпе, в которой находится яблоня) выберем избушку на

курьих ножках, какой-нибудь гриб и корявый пень. И будем продолжать благоустройство,
пока не решим, что Бабе-Яге здесь вполне удобно. 

Предметы и актеров можно перемещать как левой, так и правой клавишами мыши.
Если нажать левую клавишу мыши и поднять предмет вверх по экрану – предмет заходит
за другой предмет. Т.е. декорации можно расставить ближе и дальше по сцене.

3. Назначение актеров на главные роли.
Теперь  пора  вводить  в  действие  героев.  Кнопкой  на  шляпе,  из  которой

выглядывают заячьи уши, открываем библиотеку героев: выбор героя также фиксируется
щелчком на галочке. 

Можно  вставить  героя  в  сцену  во  весь  рост  или  показать  крупным  планом.
Крупный  план  создает  иллюзию,  что  герой  обращается  к  зрителю,  когда  нужно  ярко
выразить эмоции героя.



5. Анимация героев.
После выбора героя можно посмотреть,  что он умеет делать:  Баба-Яга колдует,

Богатырь рубит мечом направо и налево, Маугли ест банан, Дракон извергает пламя, а
Маленькая  Девочка  плачет...   Для  этого  необходимо  после  выбора  нужного  действия
щелкнуть на кнопке «Пуск».

Бабу-Ягу,  например,  можно заставить идти, бежать,  колдовать,  поворачиваться
спиной,  а,  показанная  крупным  планом,  она  может  улыбаться  и  хмуриться.  После
просмотра выбранного действия герой вставляется в сцену как обычно в этой программе -
щелчком на галочке. 



Подберите  нужное  действие,  при  необходимости   измените  скорость,  выбрав
нужный вариант, зафиксируйте выбор нужного действия щелчком на «галочке».

В  любом  кадре  фильма  можно  управлять  действиями  героя.  Получается
динамичное  представление  —  необходимо  мышкой  перемещать  персонаж  в  кадре  и
следить  за  тем,  что  он  делает.   Скорость  действия  объекта  можно  изменить,  выбрав
нужный вариант скорости  от  улитки  до гепарда.  Развернуть  героя  можно щелчком на
кнопке с двумя стрелками: черной и красной.

6. Мотор! Снимаем!
Каждый актер  умеет  делать  особые,  только ему присущие  действия.  Например,

Бармалей умеет стрелять из пистолетов и размахивать саблей, а Привидение летает, ходит
на цыпочках и дразнится. У каждого героя набор характерных действий.

Выбираем  действия героев, согласно придуманному сюжету. 

Нажимаем  кнопку  «Построить  анимацию»   и,  удерживая  актера  левой
клавишей мыши, ведем героя, задавая ему траекторию движения. Постоянно обращаем
внимание  на  счетчик  кадров:  при  движении  героя  у  нас  изменяется  номер  кадра,  на
котором герой находимся в каждый момент. 

Управляя стрелками или бегунком, мы в любой момент можем оказаться в нужном
нам месте фильма.  Если нам не понравился результат  перемещения героя по сцене –
используя  бегунок  кнопки пульта  управления  сценой,  возвращаемся  назад,  на  нужный
кадр, и строим анимацию заново. 

Когда мы хотим,  чтобы актер стал вести себя  по-другому,  то нажимаем кнопку

«Смена действий актера»  , и щелкаем мышкой по актеру. У нас вновь открывается
окно, где выбираются действия актера.  Задаем новое действие и вновь строим анимацию. 

Чтобы  добавить  еще  одного  актера,  возвращаемся  в  нужный  кадр  и  вставляем
нового актера, подбираем для него нужное действие, и анимируем.



Кадр в кино.
Ключевые слова: Кадр, статичный кадр, динамичный кадр, кадрирующая рамка.

Мы уже говорили том, что фильм состоит из отдельных кадров.
Так  как  кадр  является  основной  единицей  для  передачи  содержания  нашего

произведения, то содержание самого кадра должно быть максимально информативно. В
кадре не должно быть ничего случайного, все в нем должно выражать авторскую мысль.

Понятие кадра в языке кино имеет два значения: 
1) кадр в его фотографическом смысле; точнее,  кадрик, на кинопленке,  который

можно приравнять к фотоснимку, 

2) кинематографический кадр, который имеет длительность, он представляет собой
самую  маленькую  часть  фильма,  которую  фиксирует  камера  от  включения  до
выключения. 

Кадрирующая рамка
С  помощью  кадрирующей  рамки  посмотрите  вокруг.  Кадрирующую  рамочку

сделать  просто:  на  плотном  листе  бумаги  сделайте  небольшое  окошко.  Такое
рассматривание  окружающего  пространства  с  помощью рамочки дает  представление  о
том, что способом рассказа в кино является только часть пространства, которая видна в
кадре и то, что в ней происходит. 

 Сделайте кадрирующую рамку: на плотном листе бумаги вырежьте окошечко 3 на 4 см.
Такое  рассматривание  окружающего  пространства  с  помощью  рамочки  дает
представление о том, что способом рассказа в кино является только часть пространства,
которая видна в кадре и то, что в ней происходит.

 Составьте  рассказ  о  том,  что  находится  в  поле  вашего  зрения,  используя  при  этом
кадрирующую  рамку.  Выбирайте  наиболее  выразительные  кадры.  Какие  кадры вы бы
показали, если надо было рассказать о вашем классе? Можно передвигать кадрирующую
рамку, например, по репродукции картины и рассказывать о ее содержании. 

Работа с текстом.  Работа со звуком 
Ключевые слова: титры, звуковое сопровождение, микшер.

Итак, наш мультфильм почти готов. Переходим на первый кадр и, нажав кнопку
«Запуск», смотрим – что же у нас получилось? 



Звуковое сопровождение
Все хорошо,  но не  хватает  музыки и звуков.  Добавим звуковое сопровождение,

щелкнув мышкой по Проигрывателю. 

Перейдя на кадр, где должен звучать какой-то звук, например шаги, или собачий
лай нажимаем кнопку «Вставить звук». Выбираем подходящий и нажимаем галочку. 

Просматривая по кадрам мультфильм, в нужных местах можно добавить еще звуки.
Затем возвращаемся к началу фильма и нажимаем кнопку «Вставить музыку». Подобрав
подходящую мелодию,  запускаем фильм и смотрим результат, что получилось. 

С помощью микшерского пульта можно подкорректировать длительности звучания
и уровни громкости звуков. 

Например, нам нужно на определенном кадре прекратить музыку и начать другую.
На первом кадре мы вставили нужную мелодию, и остановили просмотр на том кадре, где
мы хотели бы мелодию изменить. На микшерском пульте установим на первой мелодии
номер  того  кадра,  где  должна  закончиться  музыка.  Вставим  следующую  мелодию,
начиная с того кадра, где закончилась первая мелодия. И таким же образом продолжаем
далее.  Чтобы  удалить  ненужную  музыку,  необходимо  щелкнуть  по  кнопке  слева  у
названия мелодии.

При помощи кнопки Запись с микрофона, возможно самому озвучить героев.



Титры
Но в настоящем мультфильме должны быть еще и титры. Щелкаем мышкой по

листу бумаги, а потом по кнопке «Вставить текст». 

Набираем текст и придаем ему нужный вид: задаем начертание и размер шрифта,
цвет.  Нажимаем  «галочку»,  и  текст  попадает  в  сцену.  Устанавливаем  текст  в  нужное
место сцены и производим анимацию текста, затем переходим в кадр, где текст должен
пропасть, и удаляем созданный текст. 

Иногда требуется совсем удалить часть кадров из мультфильма. Для этого щелкаем
мышкой по коробке с пленкой и выбираем значок «Вырезать кадры». Задаем диапазон
кадров, который нужно удалить, и нажимаем «галочку».

Теперь  наш  мультфильм  совсем  готов!  С  музыкой,  титрами,  замечательными
актерами – он получился не хуже, чем у профессиональных мультипликаторов. 



Чтобы  посмотреть  мультфильм  как  в  кинозале,  нужно  щелкнуть  мышкой  по
коробке с пленкой и выбрать значок «Просмотр». 

Практические  задания   по  работе  с  программой  «Конструктор  мультфильмов»  (для
самостоятельной работы). 

Задание 1.  Ознакомиться со сценами заднего плана среды «Конструктор мультфильмов»
 Для выбора фона заднего плана, щелкнем на фотоаппарате.
 Выбрав самую верхнюю кнопку, где в шляпе волшебника лежат свернутые

картинки, посмотрим сцены заднего плана. Откроется набор готовых фонов, на которых
будет развиваться действие. 

 Чтобы просмотреть все возможные фоны воспользуемся стрелками вверх и
вниз.

 Выберем, например, фон с изображением леса, щелкнем на нем. Выбранный
фон окажется в красной рамочке. Вставку фона в сцену подтвердим щелчком на галочке.
(Крестик - отказ от вставки фона: закрывает все картинки).

 Переместим фон так, чтобы в кадр выглядел наиболее эффектно.
 Чтобы  удалить  фон  из  сцены,  нужно  воспользоваться  кнопкой,  с

ножницами, которые  вырезают кусок пленки.
Задание 2.  Ознакомиться с героями и действиями героев.

 Для выбора героя выберем маску клоуна.
 Библиотека  героев  открывается  при  щелчке  на  верхней  кнопке,  где  из

шляпы волшебника выглядывают уши персонажа.
 Выбор героя фиксируется щелчком на галочке. 
 После  выбора  героя  можно  посмотреть,  что  он  умеет  делать:  Баба-Яга

может колдовать,  Богатырь рубит  мечом направо и налево,  Маугли  ест  банан,  Дракон
извергает пламя, Маленькая Девочка плачет... 

 Проверьте, какие герои имеются в вашем распоряжении,  изучите, что они
умеют делать.

 Выпишите на листе бумаги наиболее понравившихся героев и их действия

Задание 3.  Сочинить сказку с выбранными героями.  
 С выбранными при выполнении предыдущего задания героями сочините сказку.
 Постарайтесь, чтобы герои выполняли только те действия, которые разрешает программа.

Задание 4.  Работа с  кадрирующей рамкой.  
 Сделайте кадрирующую рамочку: на плотном листе бумаги вырежьте окошечко 3 на 4 см.

Такое  рассматривание  окружающего  пространства  с  помощью  рамочки  дает
представление о том, что способом рассказа в кино является только часть пространства,
которая видна в кадре и то, что в ней происходит.

 Составьте  рассказ  о  том,  что  находится  в  поле  вашего  зрения,  используя  при  этом
кадрирующую рамку.

Задание 5.  Описание  ключевых кадров  сценария.  
 Рассмотрите сценарий своей сказки, как если бы вы взглянули на него через такую же

рамку.
 Опишите, кого, что каким планом (общим планом, средним планом, крупным планом), и

в каком ракурсе вы бы увидели на самых важных кадрах своей сказки.
 Заполните таблицу.

№ кадра Содержание кадра (что изображено)



Задание 6.  Создание  ключевых кадров  сценария.  
Сохраните набор ключевых кадров своей сказки. 

 Выберите подходящий фон. 
 Разместите по сцене нужный реквизит.
 Вставьте героев.
 Придайте им нужные позы.
 С помощью инструмента «Текст» добавьте подпись к сцене.
 Сохраните результат под именем Название сказки.Кадр1.
 Измените положение героев.
 Удалите текст и вставьте новый. 
 Сохраните под именем Название сказки.Кадр2.
 При необходимости измените фон, добавьте или удалите героев.
 Продолжайте сохранять результаты работы в виде основных кадров вашей сказки, давая

имя каждому новому кадру.
 В  результате  у  вас  получится  набор  кадров  фильма,  из  которых  далее  мы  будем

монтировать комикс.
Задание 7.  Создание мультфильма в среде Конструктор мультфильмов.  

 Внимательно изучите  Учебные материалы по работе  в среде Конструктор мультфильмов.
 Создайте собственный мультфильм:
 Сформируйте сцену первого кадра. 
• Вставьте фон, расставьте декорации, выберите нужные действия героя.
• Героев расположите в том месте, откуда они должны начать движение.
  Анимируйте первое действие одного из героев.
• Обратите внимание!!! Внизу рабочего экрана находится счетчик кадров. Значение

счетчика 0000.
• Заготовьте таблицу:

№ кадра
Что делает

первый герой
Что делает  второй

герой

• Ухватив мышкой фигурку героя, проведите его до нужного положения.
• Обратите внимание!!! На счетчике кадров изменилось значение!!!
• Впишите это число в таблицу в графе «номер кадра».
 Пользуясь стрелками или бегунком, на счетчике кадров выставите значение 0000.
 Ухватив  мышкой второго героя,  изменяйте  его  положение,  пока значение  на  счетчике

кадров не совпадет с записанным в таблице.
 Вновь выставите на счетчике кадров значение 0000.
 Крупной  стрелкой  на  желтом  фоне  запустите  мультфильм.  Проверьте,  совпадают  ли

действия героя с вашим планом.
 Щелкните  на  одном  из  героев.  Выберите  кнопку  «Смен  действия  героя»  (Четвертая

кнопка сверху, на которой изображена шляпа с ручками) 
 Настройте новое действие героя. 
 Подтвердите галочкой.
 На пульте управления нажмите кнопку запуск анимации (Кнопка с изображением пленки).
 Удерживая героя левой клавишей мыши, заставьте его изменить свои действия.



 Номер кадра на котором закончили действия, вновь занесите в таблицу.
 Отмотав  счетчик  кадров  до  предыдущего  значения,  зафиксированного  в  таблице,

измените действия второго героя.
 Вернув  счетчик  кадров  на  нулевое  значение,  снова  посмотрите  получившийся

мультфильм.
 Продолжайте анимацию героев сказки по сценарию, при необходимости, воспользуйтесь

ножницами, чтобы удалить героя, или фон. 
Напоминание. Для работы с фоном, необходимо перейти в меню работы с фоном,
щелкнув по фотоаппарату.

 Оцените  собственную  работу  и  посмотрите  работы,  получившиеся  у  товарищей,
продемонстрируйте работу учителю.

Сохранение результатов
 Сохраните результат, щелкнув по  коробке с пленкой и выбрав пункт, Сохранить фильм

(на с кнопке с изображением Киноленты, которая укладывается в коробку). 
 В зависимости от версии программы, сохраните результат как фильм с расширением *.avi,

в этом случае для дальнейшего использования программа Конструктор мультфильмов уже
не потребуется, но редактировать созданный фильм уже будет невозможно.
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