
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств и дизайна 

Кафедра культурологии и дизайна 
 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДВУХМЕРНОЙ АНИМАЦИИ 

 В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

Выполнила: студентка 

4 курса  группы 1354п 

Кузнецова Мария Сергеевна 

____________________________ 
       (подпись)   

Научный руководитель:  

канд. искусствоведения, доц. 

Шелюгина Ольга 

Александровна 

_____________________________ 
    (подпись)   

Допустить к защите:       Выпускная  

зав. кафедрой,        квалификационная работа 

д-р искусствоведения, доц.      защищена 

Нехвядович Л.И.        «___» ______________2019 г. 

_______________________       Оценка __________________ 
                 (подпись) 

«___»      2019 г.     Председатель ГЭК: 

   д-р искусствоведения, доц.  

  Прохоров С.А.  

 _________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2019 

  



2 
 

Содержание 

Введение ....................................................................................................................... 3 

ГЛАВА I. Особенности анимационного творчества в современной культуре и 

образовании ................................................................................................................. 8 

1.1 Анимация как часть современной визуальной культуры .............................. 8 

1.2 Анимация в структуре художественного образования ................................ 15 

1.3 Особенности преподавания анимации в контексте современных тенденций 

ее развития .............................................................................................................. 19 

ГЛАВА II. Разработка обучающего курса и особенности его применения ........ 27 

2.1 Специфика разработки учебного курса по двухмерной анимации ............ 27 

2.2 Конструирование электронных средств обучения по созданию анимации

 .................................................................................................................................. 31 

2.3 Особенности применения обучающего материала в реализации учебного 

курса по анимации ................................................................................................. 36 

Заключение ................................................................................................................ 41 

Список литературы ................................................................................................... 44 

Приложения ............................................................................................................... 44 

Приложение I .......................................................................................................... 49 

 

  



3 
 

Введение 

Актуальность темы обусловлена современными проблемами выбора 

учащимися их жизненных ориентиров, а также многостороннего развития и 

художественного воспитания детей. В век технологических инноваций 

заинтересованность людей в саморазвитии становится пассивным – новейшие 

компьютеры делают основную часть работы за нас, они призваны облегчить 

человеческую жизнь, но у этого есть свои минусы.. Из-за этого люди теряют 

способность к наблюдению за окружающим их миру, выявления каких-либо 

закономерностей, это так же может привести к потере интереса к искусству, 

так как оно построено на образном осмыслении действительности, это один 

из способов познания мира.[34] Небольшой объем знаний и ограниченный 

круг интересов ребенка в будущем может привести к  выбору узкой 

специальности и в итоге ухудшения качества жизни и психоэмоционального 

состояния личности. Стремление к творчеству способствует формированию 

устойчивой здоровой психики ребенка [14] При анимационном творчестве у 

детей развиваются не только навыки рисования, но также и навыки сочинения 

сценариев, озвучивания и владения компьютерными технологиями, что в разы 

увеличивает кругозор ребенка. Анимация в настоящее время предполагает 

комбинирование технологических и материальных средств, что положительно 

отражается на усвоении полученной информации. Ребенок формирует 

компьютерную грамотность и развивает художественные навыки. 

В работе была проанализирована следующая литература: основа для 

теоретической части – С. В. Капков « Энциклопедия отечественной 

мультипликации» [18], в которой отражены малоизвестные факты в  истории 

отечественной анимации и 1000 биографий и фильмографий тех, кто посвятил 

свою жизнь анимационному кино. Эта энциклопедия позволит нам 

проследить исторические моменты, задающие направление развития 

анимации в России; Н. Г. Кривуля «Анимация как феномен культуры»  из 

сборника материалов V Международной научно-практической  конференции 

«Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями»[24], в котором 
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раскрыто определение анимации, как самостоятельное и самобытное явление 

культуры, и роль анимации в различных сферах жизнедеятельности человека; 

Ф. С. Хитрук «Профессия аниматор» том 1 [32], Ф.С. Хитрук «Профессия 

аниматор» том 2 [33], произведения известного отечественного аниматора, 

автора любимых всеми Винни-пуха и льва Бонифация, в работах этого 

выдающегося человека собраны основные нюансы профессии художник-

аниматор, к тому же он высказал свое мнение о преподавании анимации с 

точки зрения наставника курсов по созданию анимации. 

Работа Б. А. Иванова «Введение в японскую анимацию» [17] первый 

монографический труд, посвященный истории и отличительным чертам 

такого явления, как японская анимация; С. В. Асенин «Волшебники 

экрана»[Ошибка! Источник ссылки не найден.], в данной работе 

представлена советская мультипликация в своих лучших образцах. В ходе 

написания практической части исследовательской работы были изучены 

зарубежные работы авторов – Марк Саймон «Как создать собственный 

мультфильм. Анимация двухмерных персонажей»[42] пособие для 

начинающих аниматоров, желающих создавать свои собственные, 

уникальные анимационные фильмы. 

Престон Блэйр «Учимся рисовать анимацию»[44] - эта книга 

сконцентрирована на пяти аспектах анимации: разработка персонажей, их 

движения, на эмоциях, на технических особенностях и синхронизации камеры 

и звука ; работа студии Дисней «Иллюзия жизни»[40], в которой описаны 

основополагающие принципы анимации; Кристофер Харт «Все, что вы когда-

либо хотели знать о карикатурах, но боялись нарисовать»[37], о изображении 

эмоций персонажей; « Краткий курс персонажной анимации» Эрика 

Голдберга[39]; «Тайминг в анимации» Гарольда Уитакера и Джона 

Халаса[41]; «Анимация: от сценария до экрана» Шамуса Кюль Хейна[45] и 

множество других работ известных авторов. 

Специфичность темы анимации все больше интересует молодых 

художников и учащихся художественных студий. Но для создания анимации 
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требуется особые технические средства и необходимые источники 

информации. Литература, касающаяся этой темы крайне редка, а доступ в 

специализированные учебные заведения, для заинтересованных этой темой 

людей, весьма ограничен.[21] Поэтому было принято решение создать 

небольшой видеокурс по созданию двухмерной анимации, который 

ориентирован на детей с базовыми навыками рисования.  

Обучающий курс нацелен помочь учащимся детской художественной 

студии освоить базовые знания и навыки по созданию двухмерной анимации, 

что может развить их интерес к изучению нового направления в искусстве. 

Анимация призвана решить проблемы потери интереса к саморазвитию, 

выбора нравственных ценностей и жизненного благополучия. Анимация 

объединяет в себе многие виды творчества, что способствует расширению 

круга интересов и здоровому психическому развитию ребенка. Также 

специалисты-аниматоры высоко ценятся на рынке услуг. Так как 

современные дети больше склонны к технологически развитой  учебной 

среде, чем к традиционной, было решено создать видеоматериалы по 

созданию двухмерной анимации в качестве мультимедийных средств 

обучения.  

Цель работы - определить дидактические возможности и задачи 

преподавания анимации, разработать средства обучения двухмерной 

анимации в детской художественной студии. 

Задачи, поставленные в данной работе: 

1. Раскрыть значение термина «визуальная культура», проследить 

историю (пути) развития анимационной деятельности и значимость анимации 

в современном мире. 

2. Раскрыть роль анимации в структуре художественного образования 

3. Изучить особенности использования анимации в образовательном 

процессе 

4. Систематизировать основные материалы по разработке обучающего 

курса 
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5. Разработать обучающий курс по созданию анимации 

6. Определить особенности реализации обучающего курса по анимации 

в учебном процессе творческой студии 

Объект исследования - обучение компьютерной графике детей и 

подростков. 

Предмет исследования – специфика преподавания двухмерной 

анимации учащимся старшего школьного возраста. 

Также был проведен тщательный анализ над источниками: одним из 

главных источников стала онлайн-платформа для бесплатного 

дистанционного обучения анимации детей и подростков «Анимация и Я».[1] 

Проект создан как масштабное практическое руководство по анимационному 

творчеству в разных техниках и жанрах – от идеи до окончательной 

обработки результата. Платформа ориентирована на детей всех возрастов и 

разного местоположения. Для 30 ребят может появиться возможность 

создания анимационного кино под непосредственным руководством опытных 

педагогов из команды создателей проекта. Проект осуществляется совместно 

с «Национальным детским фондом» и Большим фестивалем мультфильмов с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских Грантов. 

Программа состоит из двух частей: лекции и практическая часть. «Анимация 

и Я» является некоммерческим проектом. Юрий Борисович Норштейн, 

выдающийся режиссер и мультипликатор также внес свой вклад в создание 

этого проекта. 

Также было проанализировано множество курсов, открытых уроков и 

мастер-классов по работе с детьми над созданием анимированного кино. 

Одним из таких является методическая разработка Кузнецовой Марии 

Викторовны «Эффективность детского анимационного творчества для 

художественного воспитания и социализации подрастающего поколения»[2], 

содержащая в себе выдержки из программы по основам анимационного 

творчества и анализ компетенций, развивающихся у детей в процессе 
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анимационного творчества, которые, в свою очередь, влияют на благополучие 

во взрослой жизни. 

Современным источником, на который опиралась исследовательская 

работа, послужил видеокурс зарубежного аниматора, режиссера кино и 

мультипликаций, дважды лауреата премии «Оскар», Ричарда Уильямса 

«Набор для выживания аниматора» [5], о различных аспектах анимации. 

Курс, а также одноименная книга, включает в себя приемы, советы, хитрости 

и общую информацию по истории анимации. Он был оценен как один из 

лучших курсов по анимации. 

Классик отечественного анимационного кино Федор Савельевич 

Хитрук в своей автобиографии «Профессия аниматор. Том 2»[4] привел 

полную программу курсов для художников-аниматоров, включающую в себя 

конспекты лекций, задания для  самостоятельного выполнения и 

методические указания для преподавателей. 

В данной работе были использованы следующие методы: метод анализа 

источников, статей, зарубежной и отечественной литературы по данной 

тематике, разработка плана и содержания уроков, создание материала для 

самостоятельного выполнения. 

Данная работа включает в себя: введение; первую главу, в которой 

представлена теоретическая составляющая данной работы, в первом 

параграфе первой главы анимация рассмотрена как часть современной 

визуальной культуры и отражен путь ее развития, во втором параграфе 

данной главы – значимость анимационного творчества в художественном 

воспитании, последний параграф первой главы раскрывает особенности 

преподавания анимации в контексте современных тенденций ее развития; 

вторую главу, которая также включает три параграфа и отражает специфику 

разработки учебного курса по двухмерной анимации, конструирование 

электронных средств обучения для учебного курса и особенности применения 

обучающих материалов в реализации учебного курса.  
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ГЛАВА I. Анимационное творчество в современной культуре и 

образовании 

1.1 Анимация как часть современной визуальной культуры 

Прежде чем говорить об анимации как о части современной визуальной 

культуры, стоит дать определения основным терминам. 

Визуальная культура – область культуры, связанная с получившими 

широкое распространение современными техническими способами записи и 

передачи изображения (кино, ТВ, видео, системы мультимедиа) [19] 

Анимация - (от лат. «Anima»- душа) - Киносъемка последовательных 

фаз движения рисованных или объѐмных фигур, в результате которой при 

показе на экране у зрителя создается иллюзия их движения. То же самое, что 

и мультипликация (от лат. multiplicatio — умножение) [30] 

С развитием современного общества, развиваются и совершенствуются 

визуальные практики, обусловленные визуальными коммуникациями. В 

процессе восприятия информации на первый план выходит не текстовый 

символ, а зрительный образ [13]  

Чтобы рассмотреть анимацию как часть современной визуальной 

культуры, раскроем основные пути ее развития. 

Сложно определить момент, от которого стоит зафиксировать рождение 

анимации, поскольку некоторые историки анимации задают эту отправную 

точку чуть ли не несколько тысяч лет до нашей эры. С помощью наскальных 

рисунков древние люди пытались зафиксировать события, движение, путем 

изображение объекта в последовательных позах; также вазы Древней Греции 

отражают стремление людей изобразить движение [илл.1].  

Но это только одна из ветвей, породившая искусство анимации. Другая 

ветвь идет от изобразительного искусства, она складывалась в течение многих 

веков, и наглядно отразилась в иконописи. Люди изображали житие 

святых,  различные притчи и легенды. Так легенда о блудном сыне 

изображена в нескольких последовательностях: его похождения и 



9 
 

возвращение домой. Распятие Христа изображено в середине композиции, а 

по краям события от его рождения до становления как Бога, казнь и 

воскресение. Все изображалось в серии рисунков, что в будущем привело к 

созданию комиксов и карикатур. В газетах карикатуры обозначались как 

«Cartoon» и после появления анимации, это обозначение перешло на 

анимационные фильмы. 

Первыми людьми, которые занимались осуществлением феномена 

анимированного изображения стали художники-карикатуристы Джеймс 

Стюарт Блэктон и Уинзор Мак-Кей. Познакомившись с всевозможными 

оптическими игрушками, например, такими, как таумантроп [илл.2], они 

впервые задумались создать анимированное изображение с помощью своих 

карикатур и технологий, заложенных в идее создания оптических игрушек. 

Так появился фенакистископ.[илл.3] 

Таумантроп - игрушка, основанная на оптической иллюзии: при 

быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, 

они воспринимаются как один.[35]  

Фенакистископ - (греч. — «обманывающий зрение») представлял собой 

вращающийся диск с нарисованными по краю объектом в разных фазах 

движения; фигуры наблюдались через щель и производили впечатление 

осуществляемого движения [35] 

К тому же возникновение анимационного кино связано с именем Эмиля 

Рейно. Он первый создал настоящий кинофильм. Слово «фильм» в его 

исходном понятии означает «пленка». И также изобразил различные фазы 

движения на ленте, которая состояла из пластинок для фотографии. Его 

оптический театр «Вокруг кабинки» и «Бедный Пьеро». За десять лет до 

появления настоящего пленочного кинофильма, Эмиль Рейно ознаменовал 

появление анимационного кино [илл.4][33]. 

С развитием технологий появились и новые техники создания 

анимации. Так Жорж Мельес в большом кино известен как мастер 

спецэффектов. Одним из его выдающихся шедевров можно считать 
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«Путешествие на луну» [илл.5] Также можно выделить Сегундо Де Шомона 

«Электрическая гостиница». 

Первым рисованным фильмом можно считать «Фантасмагорию» 

режиссера Эмиля Коля [илл.6]. Рисованную, она же индустриальная, 

анимацию выполняли на целлулоидной бумаге. Это технологию запатентовал 

Джон Рендольф Брей. Позже, чтобы сократить расходы на отрисовку полного 

изображения, аниматоры стали подкладывать под целлулоид заранее 

сделанный фон. С появлением этой технологии начали создаваться первые 

анимационные персонажи. Одним из первых героев стал «Кот Феликс» 

режиссера Отто Мессмера, он фактически повлиял на всех антропоморфных 

персонажей того времени.[илл.7] 

Позже появилась технология ротоскопа. Ее придумали Макс и Дейв 

Фейшер. Сначала на пленку фиксировались движения живого человека, а 

затем эту запись проецировали на кальку, и тем самым мультипликатор 

создавал движения персонажа на основе движений реального человека [илл.8] 

Также они придумали человеческих персонажей клоуна Коко и Бетти Буп. 

Эти мультипликационные персонажи были ориентированы на взрослую 

аудиторию.[илл.9] 

Уолт Дисней первый кто начал экспериментировать со звуком и цветом 

в анимации. Первый цветной фильм возник в 1932 году «Цветы и деревья» 

режиссера Берта Джиллетта [илл.10] После этого Уолт Дисней выпустил свой 

первый полнометражный звуковой мультфильм «Белоснежка и семь гномов». 

Ближе к 50-м годам студия Диснея полностью отошла от создания 

короткометражных фильмов.[40] 

В 40-е годы группа аниматоров покинула студию Дисней и 

организовала собственную компанию UPA, с которой связана модернистская 

традиция анимации. Это было совершенно другая эстетика, в которой 

происходит отказ от реалистичной традиции подачи изображаемого, возникла 

технология коллажа [илл.11] Свобода творчества стала основополагающей 

для мировой авторской анимации. В СССР и восточной Европе традиция 
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модернизма успешно существовала и развивалась с помощью студии 

«ZAGREB film». В отличие от UPA, которая стала создавать телевизионные 

сериалы, ZAGREB film создавала короткометражные фильмы. Рассвет 

киностудии ассоциируется с двумя режиссерами: Душан Вукотич и Ватрослав 

Мимица. «Сурогат» Душана Вукотича повлиял на большую часть аниматоров 

в мире, потому что он отошел от классической анимации к иной эстетике, 

абстрактным формам [илл.12] 

В национальном совете Канады стоит выделить Кэролайн Лиф, которая 

экспериментировала в технологии живописи по стеклу, например, ее фильм 

«Улица» [илл.13] К тому же она создала мультфильм по мотивам легенды 

исчезающего эскимосского племени «Филин, который женился на гусыне»  

[1] 

Анимация в России имеет очень богатую историю. В 1912 году 

Владислав Старевич, оператор на кинофабрике Ханжонкова, стал 

экспериментировать с кукольным кино: так в его фильме «Прекрасная 

Люканида» он использовал настоящих жуков, прикреплял к ним тончайшую 

проволоку с помощью воска, и покадрово менял их позы тем самым создавая 

движение [илл.14] До середины 1930 годов анимация в России сохраняла 

такие функции как раскрытие общественно-политической тематики, и только 

к середине 30-х годов анимация стала преображаться в искусство, 

ориентированное на детскую аудиторию.[18,стр. 13]. 

В 1936 году возникла студия «СоюзДетМультфильм». Приставка Дет- 

исчезла через год. Были полностью заимствованы те технологии, которые 

использовались в студии Дисней, это, в первую очередь, технология 

целлулоидной анимации. И только в послевоенные годы стала появляться 

своя традиция. Союзмультфильм производил полнометражные фильмы, в том 

числе одним из первых стал «Конек-горбунок» Ивана Иванова-Вано и 

«Снежная королева» Льва Атаманова, что ознаменовало сказочную традицию 

в советской мультипликации. 
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Главным источником, из которого советские аниматоры черпали свое 

вдохновение, стала продукция Загребфильм. Важным фильмом, 

ознаменовавшим вступление в права новой традиции, стал фильм «История 

одного преступления» режиссера Федора Хитрука. В СССР мультипликаторы 

стали готовы перейти от лекал реалистичной анимации на повествования, 

связанные с социальным сюжетом, а не сказкой. Мультфильмы имели 

многослойный контекст, когда сложно определить конкретную аудиторию 

зрителей, на которых ориентировано кино. Следующей важной вехой в 

истории Союзмультфильма стал 1969 год. Были созданы такие произведения, 

как «Крокодил Гена» режиссера Романа Качанова, «Бременские музыканты» 

режиссера Инессы Ковалевской, «Ну, погоди!» Вячеслава Котѐночкин. 

Каждая творческая группа в киностудии создавала фильмы в своей 

собственной эстетике, тем самым появляются миры художников и миры 

режиссеров, а не мир одной киностудии. На Союзмультфильме, как на многих 

других студиях авторского фильма, можно выделить выдающихся 

режиссеров, как Андрей Хржановский, который создавал фильмы социально- 

гротескного характера, например, «Социальная гармоника» и «Жил-был 

Козявин», и Юрий Норштейн, который создал два шедевра, которые сейчас 

отражают советскую мультипликацию, это «Ежик в тумане» [илл.15] и 

«Сказка сказок». 

Первым телевизионным сериалом можно считать «Кролика-

крестоносца» 1949 года, режиссера Джея Уорда, но главными героями, 

конечно же, стали «Том и Джерри» Уильяма Ханна и Джозефа Барбера. 

Одним из самых ранних примеров телевизионных сериалов стал проект 

«Симпсоны» Мэтта Гроунинга.[1] 

Японская анимация так же имеет выдающихся аниматоров. Особенно 

стоит упомянуть Исао Такахата и Хаяо Миядзаки, создателей анимационной 

студии «Гибли» (1985). В 1998 году вышли два абсолютно разных фильма 

этой студии: «Мой сосед Тоторо» [илл.16] Хаяо Миядзаки и «Могила 

светлячков» Исао Такахата, последний из них показывает, что 
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анимационному миру не чуждо отражать серьезные темы, проблемы, которые 

важны для человечества. Для японской анимации характерно максимально 

упрощенное изображение лиц людей, так как это считалось дурным знаком, 

что может принести несчастье. Так, со временем, и зародилась традиция 

изображения людей свойственная японской  «манге», которая в свою очередь 

стала источником зарождения японской анимации  «Аниме». Манга - это 

японские комиксы. Оно означает гротески, веселые картинки. Впервые это 

слово было введено знаменитым художник Кацусика Хокусай в 1814 году 

[17] 

Со временем в мире мультипликации стала появляться еще одна 

область анимации - анимация компьютерных форм, CGI. Главной студией, 

родоначальником этой технологии стала студия «Pixar» и первые 

эксперименты этой студии легли в основу создания полнометражного фильма 

«История игрушек» Джона Лассетера [илл.17] 

В 90-е, начало 00-х стала активно развиваться авторская 

мультипликация. Один из мультипликаторов, которого стоит упомянуть, Билл 

Плимптон и его работа «Собака-охранник». В Европе человека, 

олицетворявшего силу авторской анимации, стал Сильвен Шоме, который 

снял «Трио из Бельвилля» [илл.18] 

Так же стоит выделить ирландскую студию «Cartoon Saloon» и ее 

фильмы «Тайна Келлс» и «Песнь Моря» Томма Мура, эти фильмы основаны 

на визуальных традициях региона, в котором созданы фильмы. 

Мир анимации настолько разнообразен и удивителен, что сложно 

выделить один единственный путь ее развития [1] 

В СССР использовался термин «мультипликация» (от лат. умножение, 

размножение), который обозначал технологию создания движущегося 

изображения с помощью увеличения количества кадров. Несмотря на 

распространѐнность, он вызвал неприятие специалистов. В том числе, Ф. С. 

Хитрук писал, что «непонятно откуда возник этот термин и почему он нашел 

у нас столь странное применение» [32,стр.79]  Многие используют термин 
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«анимация», который намного лучше описывает процесс создания 

движущегося образа. Об анимации писали такие известные авторы, как Ф.С. 

Хитрук, Ю. Б. Норштейн, С. М. Эйзенштейн и др. Для них анимация является 

новым видом искусства, обладающим особыми выразительными качествами. 

Со временем анимационная деятельность трансформируется и 

развивается, появляются новые технологии и новые традиции. Так до конца 

90-х годов анимация создавалась преимущественно для детей, но вскоре 

появились телевизионные сериалы, рассчитанные на взрослую аудиторию, 

или, по крайней мере, затрагивающие серьезные темы. В большинстве из них 

были отражены общественные пороки, эстетика этих сериалов была проста, 

они имели в большей степени андеграундный характер, они 

противопоставлялись детской анимации студии Disney и Pixar. 

Позже анимация появилась в рекламных роликах, что помогло сделать 

товар более заметным и запоминающимся. Например, кролик Квики из 

рекламы «Nesquik». Анимация в данном случае выступала как часть 

маркетинга, коммерческим инструментом, а не частью искусства [илл.19] 

Так же с развитием компьютерных технологий, анимация стала 

использоваться и в других сферах. Например, в образовательном процессе, 

поскольку с ее помощью можно сделать материал интерактивным и более 

увлекательным. Современная молодежь обладает развитой визуальной 

культурой, что позволяет воспринимать информацию быстро благодаря ярким 

образам. 

В современной культуре анимационные произведения оказывают 

большое влияние на развитие других экранных искусств. Анимация 

предоставляет своим создателям большие возможности в поисках новой 

художественной образности. Растущее число анимационных лент, выходящих 

в прокат и число анимационных роликов, использовавшиеся в цифровой сети 

и интернете, увеличивают суммы мировых сборов, что свидетельствует о 

популярности анимационного искусства и его важности как неотъемлемой 

части мультимедийного пространства.  
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По мере изменения общества, технологий и потребностей, анимация так 

же меняется и развивается, расширяет спектр своих функций и способы 

подхода к созданию. Она идет в ногу со временем, в угоду современным 

нуждам общества. 

Анимационная деятельность в настоящее время стала частью 

современной визуальной культуры. Она активно используется в рекламе, 

образовании, играх, на телевидении. Анимация неотъемлемая часть 

современной медиакультуры, внедрилась в различные сферы деятельности и 

завоевывала целевую аудиторию разных возрастов. 

«Современная анимация – это гораздо больше, чем средство удивления, 

развлечения, воспитания и информации. Это средство познания. Познания 

Вселенной и общества, природы и психологии личности. Анимации доступна 

постановка актуальных, волнующих человека вопросов, отражение 

философско-нравственной проблематики» Н. Г. Кривуля «Анимация как 

феномен культуры» [25] 

Таким образом, говоря об анимации как о феномене культуры, важно 

заметить, что она стала средством воздействия на массовое человеческое 

сознание, обладая большим количеством выразительных средств, она стала 

посредником между людьми разных возрастов и культур. Анимация - это 

средство, с помощью которого воссоздается картина мира, система 

культурных, эстетических, нравственных и духовных ценностей. Она 

является неотъемлемой частью культуры и жизни человечества. 

 

 

1.2 Анимация в структуре художественного образования 

Образование призвано обеспечить людей высоким качеством жизни. 

Оно является фундаментом для становления личности, создает благоприятные 

условия для здорового развития психики человека. Новые знания 

конструируют систему мышления. Художественное образование является 
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одной из самых успешных областей, так как оно развивает ум человека 

наиболее многостороннее, чем остальные сферы образования.   

Ю. Б. Алиев вывел определение художественного образования 

школьников в своей работе «Три базовых фактора повышения качества 

школьного художественного образования»: «Художественное образование 

школьников - это процесс приобретения актуальной суммы 

систематизированных знаний, умений и навыков, а также взглядов, вкусов и 

художественных потребностей». Так же он отметил, что усиление 

деятельностного компонента занятий в области искусства (пение, рисование, 

сочинение рассказов и т.д.) приводит к повышению качества 

художественного образования.[7] 

Одной из задач художественного воспитания является научить детей 

ориентироваться в информационно-насыщенном мире, воспитывать в себе 

нравственные качества и необходимые навыки, которые благоприятно 

скажутся на выборе будущей профессии, и, в итоге, обеспечат человека 

высоким уровнем эстетической культуры и положительно отразятся на 

условиях жизни людей.  

Опираясь на книгу для учителя Ю. Е. Красного и Л. И. Курдюковой 

«Мультфильм руками детей» 1990 года, можно сделать выводы, что 

проблемы, которые актуальны сегодня, имели свои предпосылки еще в конце 

прошлого века. 

За последние годы по, всему миру, в детских художественных студиях 

распространилось искусство классической анимации на уровне 

экспериментальных занятий. Большая часть распространенности такого вида 

экспериментов не случайна. Эти студии появляются из необходимости 

художественного воспитания, развития образного мышления современных 

детей и для того, чтобы помочь детям сориентироваться их современном 

технологически насыщенном мире.  
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В сфере кинематографии выразительные средства анимации являются 

естественными для детей: они стимулируют их творческую активность и 

развивают мышление.  

Общение с помощью движения и образов легче воспринимать, чем 

традиционную лекционную подачу материала. Обучение визуальному языку 

является насущной потребностью, дети лучше воспринимают информацию 

через образы и ассоциации.  

Педагогические функции анимации стали естественно обнаруживаться 

в последние годы, когда она стала частью большого искусства, т. е. способна 

учить и воспитывать, а не только развлекать.  

Усвоение только изученного материала осуществлялось бы намного 

успешнее, если бы в детских студиях и школах имелись достаточно понятные 

и интересные обучающие материалы. 

Самая удачная область в анимации — это изучение самого 

анимационного искусства. Главная педагогическая ценность анимации 

состоит в универсальности ее языка, позволяющего создать систему 

развивающего обучения для детей разных возрастов.   

Создавая анимацию, ребенок получает богатый опыт в большом числе 

видов деятельности, так как он проходит несколько этапов, прежде чем 

нарисовать саму анимацию: создание сценария, продумывание персонажа, 

работа с материалом, зарисовка, озвучивание. Анимация позволяет развить 

творческий потенциал ребенка, помогает ему чувствовать живой мир, 

понимать движения и состояния всего, что его окружает - осознать 

целостность мира и свою причастность ко всем явлениям в этом мире, т. е. 

формировать активную жизненную позицию и личность ребенка. А так же 

естественно развить нравственные качества личности ребенка, эмоционально-

эстетического восприятие окружающего мира, воспитывать внимание, 

усидчивость, трудолюбие, целеустремленность. Учащиеся могут быть не 

только потребителями духовных ценностей, но и их создателями. 



18 
 

Анимационная деятельность многогранна, что также может помочь детям 

найти свое призвание. 

Анимация — синтетическое искусство, оно совмещает не только 

различные технологии создания движущегося изображения, но так же и 

предпочтения автора, его интересы. Благодаря им и появлялись новые 

направления в анимации, например, Владислав Старевич в детстве 

интересовался поделками из травы и соломы, создавал из них кукол, и вскоре 

его увлечение переросло в кукольную мультипликацию - он начал создавать 

анимацию, используя жуков и стрекоз в качестве кукол. 

Специалисты иногда не успевают фиксировать эти новые направления, 

так как язык анимации видоизменяется в зависимости от предпочтений и 

наклонностей авторов. Например, сейчас, с популяризацией комиксов, 

создаются мультфильмы в похожей к комиксам технике рисования. 

Занимаясь анимацией, ребенок получает большие возможности для 

воплощения своих идей и отражает свои жизненные позиции. 

В современном мире в приоритете инновации, инновационное развитие 

образования. Они создаются на основе тщательного отбора, частично заменяя 

традиционный опыт развивающимися находками, которые могут дать 

желаемый результат. 

Можно использовать огромный потенциал, которым обладают экранные 

искусства в художественном развитии и эстетическом воспитании детей с 

целью обеспечения нового качества образования за счет развития личностно-

ориентированного обучения. 

Процесс анимационной съемки сложен и трудоемок, требует больших 

усилий и времени. Но с приходом в анимацию компьютерных технологий и 

специальных приложений, процесс создания анимированного изображения в 

разы упрощается. Можно сказать, что анимационное творчество стало 

общедоступным.  

Но с большим числом плюсов в создании анимации присутствуют 

некоторые недостатки – небольшого опыта в изобразительном творчестве 
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может быть недостаточно и это, поначалу,  может стать значительной 

преградой для создания рисованной анимации, но, с другой стороны, это не 

мешает детям создавать придуманный образ с помощью сыпучих материалов, 

воплотить в жизнь сюжет средствами предметной анимации и т.д.[22] 

Развивающие возможности уроков анимации не ограничены областью 

художественного творчества. Они также имеют большое значение в общем 

психическом развитии ребенка - воспитывает концентрацию внимания и 

расширяет объем памяти ребенка, для регуляции своей деятельности, 

развивает чувство времени (например, посекундное соотношение 

длительности фрагмента со звучанием музыки), помогает соотносить идеи с 

действиями, замысел с реальностью. А также общеобразовательный 

потенциал анимации как ресурс для творческого овладения практически всех 

областей искусства, как академического, так и экранного, работа с проектами 

чуть ли не на любую тематику, как публицистический материал, так и 

социальная реклама и т.д. [27] 

Таким образом, рассматривая анимацию в структуре художественного 

образования, можно утверждать, что она является синтезом нескольких видов 

искусств, что помогает выявить скрытые способности ребенка к различным 

видам деятельности, а также развить необходимые навыки для создания 

анимации и расширить интерес ребенка к искусству. 

 

 

1.3 Особенности преподавания анимации в контексте современных 

тенденций ее развития 

Процесс обучения требует достаточно много усилий от преподавателей. 

Необходимо решить ряд задач, в которые входит необходимость сделать 

занятия интересными, а также донести материал так, чтобы он запоминался и 

усваивался лучше.  
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Но новизна области анимации в учебном процессе, разнотипность 

технических и программных средств предполагают создание наиболее 

приемлемого содержания, средств и методов преподавания курса. 

Для упрощения процесса обучения и более эффективной 

заинтересованности учащихся в новом материале, было выделено 

определение педагогической технологии. Лихачев определяет 

педагогическую технологию как совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; что она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

[26] 

П.И. Пидкасистый считает, что педагогическая технология состоит из 

следующих компонентов[29] : 

- организация учебного процесса; 

- методы и формы учебной деятельности учащихся; 

- деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

- диагностика учебного процесса  

Как и любая другая технология, она представляет собой процесс, в 

котором происходит качественное изменение воздействия на учащегося 

помощью некоторых принципов и методов обучения.  

Метод –1) Это образ действия, способ достижения какой-либо цели, 

решения конкретной задачи; 2) Совокупность приемов и операций 

практического или теоретического освоения (исследования, познания) 

действительности (явлений природы и общественной жизни) [31] 

Одним из эффективных методов обучения является творческий метод. 

Творческой можно считать ту деятельность, которая направлена на создание 

предметов творчества, которые отличаются новизной, оригинальностью, 

неповторимой идеей и несут в себе как объективные, так и субъективные 

ценностные качества. Творческий метод обучения является активным.  

Преимуществом такого метода являются: 
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1. Постоянная активность умственных сил учащихся, возрастающая 

заинтересованность в обучении 

2. Обеспечение необходимых условий деятельности вовлечения 

учащихся в учебный процесс, что приводит к формированию и развитию не 

только кратковременной, но и долговременной памяти учащихся как основы 

запоминания нового материала. 

3. Приобретение учащимися навыков самостоятельной творческой 

выработки решений. 

4. Обеспечение направленности на преимущественное развитие 

интеллектуальных, профессиональных, поведенческих умений и навыков. 

5. Повышение степени мотивации и эмоциональности восприятия 

изучаемого материала, его переработки и усвоения. 

По источнику получения знаний: 

- Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые 

предметы, явления); 

- Практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия). 

Наглядные методы обучения: 

- Метод иллюстраций 

- Метод демонстраций 

Практические методы обучения: 

- Упражнения. 

- Творческие работы 

Из классификации методов стоит выделить исследовательский метод, 

который предполагает процесс введения знаний, формирования навыков и 

умений через самостоятельную поисково-познавательную деятельность 

учащихся по решению задач. Такой метод является эффективным средством 

формирования у учащихся приемов умственной деятельности и развития их 

творческой активности. 
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Наглядный метод обучения один из самых эффективных, так как 

большую часть информации ребенок воспринимает через визуальные образы. 

Компьютер обеспечивает хорошую наглядность в обучении, так как содержит 

большое количество информации в сети интернет, а также хорошие 

технические характеристики, которые облегчают работу в процессе обучения. 

Результат занятий  во многом зависит от того, насколько они 

обеспечены различными средствами обучения. Не оснащенный класс и 

преподаватель, руководствующийся только учебником, не принесут нужных 

результатов, особенно в сфере, в которой связь с технологическими 

средствами просто необходима.   

Скорость развития культуры и образование настолько стремительное, 

что полученная информация быстро устаревает. Поэтому важно грамотно 

систематизировать информацию. 

В наши дни человеку приходиться учиться на протяжении всей жизни. 

Но для этого нужно, чтобы человек испытывал потребность в новых знаниях, 

а также был способен отбирать качественную информацию среди прочих. 

Поэтому важно научить с ранних этапов жизни получать начальный 

практический опыт в большом количестве различных видов деятельности, что 

и дает нам анимационное  творчество. Потребность в новых знаниях 

возникают благодаря практичности и творческому характеру этой 

деятельности. 

Поток информации растет с каждой минутой, и человек не может 

усвоить и переработать его в полном объеме. Это может привести к узкой 

специализации, потере целостного взгляда на жизнь, незнанию, непониманию 

или недооценке многих ее положительных сторон и, в конце концов, к 

снижению творческого потенциала личности. Хотя творчество предполагает 

выход из стереотипных рамок, связь с другими областями знаний, но без 

постоянного изучения одной области не обойтись. Главная задача, для 

избегания такой проблемы, добиться осознания детьми явлений окружающего 

мира и целостного мировосприятия. 
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Решить такую задачу можно только с помощью систематизированного 

эстетического воспитания, в котором не было бы границ между отдельными 

видами деятельности. Это не означает уход от своего собственного дела, 

наоборот воспитание эстетического вкуса и личностного фундамента для 

профессиональной творческой деятельности. Говоря об эстетическом 

воспитании, стоит уточнить, что никакая деятельность немыслима без этики: 

она либо эстетична, либо нет. Анимация, в свою очередь, призвана решить 

эти проблема, посредством воспитания интереса к различным видам 

искусства. 

Современные интерактивные методы обучения призваны готовить 

детей к жизни в новых информационных условиях, научить их полноценно 

воспринимать разного рода информацию, понимать ее, овладевать способами 

общения на основе вербальных и визуальных форм коммуникации. В 

настоящее время мультимедийные технологии. 

Мультимедиа - это одно из наиболее бурно развивающихся 

направлений новых информационных технологий в учебном процессе.  

Преимуществами мультимедийных систем являются: 

 возможность неоднократной демонстрации и повторения 

усваиваемого учебного материала; 

 Развитие личностных качеств учащихся при освоении обучающего 

материала 

 Доступность и разносторонность информации 

Составляющей частью мультимедиа являются видеокурсы. Это сборник 

обучающих видеоуроков, которые представляют собой четкую, 

систематизированную  структуру и является авторским руководством, 

созданным с целью поделиться практическими и теоретическими знаниями 

[34] 

Медийные технологии тесно связаны с современным образованием, но 

при всех достоинствах процесса компьютеризации процесса образования, 

может появиться реальная проблема, когда работа с технологическими 
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средствами может превратиться в самоцель, а не в средство достижения 

образовательных или художественных задач. При постоянной работе с 

компьютером, дети иногда перестают воспринимать реальную 

действительность. Искажается восприятие жизни. Поэтому рекомендуется 

использовать материальные средства обучения в сочетании и соотношении с 

технологическими. Самоцель-цель, которая исчерпывает сама себя и которая 

не служит средством для достижения  каких-либо других целей [31]. Одним 

из примеров использования материальных средств являются черновые 

рисунки на бумаге, а затем перевод их в специализированные программы, или 

создание анимации при помощи пластилина или кукол с помощью техники 

перекладки. 

Разнообразие техник анимации открывает множество путей для 

детского творчества и развития. Одной из самой первых и примитивных 

технологий создания анимации является пластилиновая анимация. Она не 

требует больших затрат и подходит для детей всех возрастов, а также для 

детей с трудностями развития. Пластилин - податливый материал, он может 

помочь развить мелкую моторику рук и улучшить психическое состояние 

ребенка. Пластилиновая анимация создается покадрово, т.е. каждое движение 

объекта, по мере изменения его состояния, фиксируется с помощью камеры 

и  в конце все фотографии соединяют в один видеоряд, в ходе чего создается 

анимированное изображение [илл.20] 

Еще одна технология, которая отчасти похожа на пластилиновую - 

стоп-кадровая или кукольная. В этой технологии используется несколько 

кукол, посредством фазовой фиксации их движений, создается анимация 

[илл.21] 

Рисованная анимация одна из самых распространѐнных видов 

анимации, которую можно встретить практически везде. Технология создания 

такой анимации называется классическая или традиционная. Такая анимация 

требует наличие навыков рисования. Она создается на кальке при помощи 

карандаша. Созданная анимация может поражать своей оригинальностью 
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стилей и идей, но она требует много времени и терпения. Суть такой 

технологии анимации – рисовка отдельной фазы каждого действующего лица, 

а также фона [илл.22] 

Живопись на стекле также является одной из технологий создания 

анимации, она производит терапевтический эффект. Все, что требуется для 

такой живописи это стол с подсветкой и краски, так же для такой технологии 

можно использовать песок [илл.23] 

Морфинг – (англ. morphing, трансформация) преобразование одного 

объекта в другой или изменение его состояния за счет генерации заданного 

количества промежуточных кадров. Такая технология, в основном, 

используется на компьютере, так как некоторые программы для создания 

анимации не требуют покадровую прорисовку объекта, достаточно задать 

первоначальный и конечный вариант, и программа в заданное количество 

кадров трансформирует объект [илл.24] 

3D-анимация создается при помощи специальных программ, например 

3D-MAX. Суть этой технологии состоит в том, чтобы с помощью 

компьютерных технологий создать полноценную трехмерную анимацию, 

путем визуализации сцены, а каждая сцена, в свою очередь, представляет 

собой набор объектов, источников света, текстур [илл.25] 

Захват движения (Motion Capture) – первая технология анимации, 

которая дает возможность передавать естественные, реалистичные движения 

в реальном времени. Датчики захвата движения прикрепляются на живого 

актера в тех местах, которые будут приведены в соответствие с контрольными 

точками компьютерной модели для ввода и оцифровки движения. 

Координаты актера и его ориентация в пространстве  передаются 

графической станции, и анимационные модели оживают [илл.26] 

Технология создания компьютерной двухмерной анимации копируют 

технологию традиционной целлулоидной анимации [илл.27] Специальные 

программы имитируют станок аниматора, но они имеют удобный интерфейс 

и позволяют просмотреть готовую анимацию одним нажатием мыши. Такая 



26 
 

технология наиболее подходящая для детей, так как создание двухмерной 

компьютерной анимации комбинирует в себе работу с материальными и 

технологическими средствами, а также не занимает много времени для 

прорисовки и проверки качества готового анимированного изображения. 

Двухмерная компьютерная анимация имеет множество преимуществ перед 

другими видами анимации, а также совмещает в себе традиционные и 

современные методы.  

Разнообразие технологий создания анимации раскрывает перед 

ребенком огромный мир возможностей, с помощью которых он сможет 

поделиться своей уникальной идеей и посылами с другими людьми, при том, 

используя различные материалы и средства. 

Таким образом, анимационное творчество может стать основой 

современного художественного образования, так как оно совмещает в себе 

различные художественные направленности, развивает в детях интерес к 

искусству и расширяет кругозор. Так же благоприятно влияет на психическое 

воспитание детей. Анимация имеет большой потенциал, как в современном 

искусстве, так и в образовании, и является неотъемлемой частью визуальной 

культурой нашего времени.  
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ГЛАВА II. Разработка обучающего курса и особенности его 

применения 

2.1 Специфика разработки учебного курса по двухмерной анимации 

Одной из наиболее актуальных проблем настоящего времени является 

проблема всестороннего развития детей и выбора их личностных ориентиров. 

Воспитание личностных качеств ребенка начинается с первых этапов 

творческой деятельности. Творчество способствует правильному 

становлению личности. Познавая искусство анимации, ребенок знакомится со 

свойствами предметов и явлениями, которые его окружают, а также развивает 

в себе эстетический вкус и знания в разных сферах искусства.  

Анимация помогает улучшить: внимательность детей, так как она 

требует тщательного наблюдения за действиями и явлениями, 

сообразительность – ребѐнок учится решать задачи, связанные с процессом 

создания анимации, воображение – анимационное творчество позволяет 

воплотить в реальность фантастические идеи и сценарии, придуманные 

ребенком.  

Анимационное творчество призвано воспитать в ребенке любовь к 

искусству, а также помочь становлению личности. Создание анимации - 

командный процесс, в котором участвует большое количество людей: 

сценаристы, художники, аниматоры, режиссеры и т.д. Это является важной 

организационно-психологической деятельностью, так как дети учатся 

работать в команде, развивают коммуникативные навыки, распределяют 

обязанности. Также в анимационном творчестве есть зачатки основных 

художественных профессий, что позволяет ребенку испытать на себе все 

функциональные роли и выбрать соответствующее его склонностям и 

ориентирам.   

Но процесс создания анимации довольно трудоемкий и 

энергозатратный процесс, детям довольно сложно скоординироваться в этой 

области самостоятельно. Им необходимо руководствоваться 
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структурированным, логически выстроенным планом, который поможет им 

начать творческую деятельность в анимации. По мере заинтересованности 

ребенок может продолжить изучение анимационного искусства посредством 

своих усилий, без систематического обучения. 

Для реализации процесса создания анимации требуется разработка 

плана занятий, который подразумевает под собой выявление целей и задач 

курса, структуризацию уроков, разработку упражнений для самостоятельного 

выполнения. 

Цели занятий: 

1.Просветительская 

А) Сформировать у учащихся представление об основах создания 

анимации 

Б) Научить использовать знания на практике 

В) Научить учащихся наблюдать за предметами и явлениями 

Г) Закрепить полученные сведения путем самостоятельной работы 

2.Развивающая 

А) Развить навыки работы в специально подготовленных программах 

для создания анимации 

Б) Развить воображение, творческую фантазию 

В) Развить чувство движения, улучшить навыки рисования 

Г) Расширить восприятие и кругозор детей 

3.Воспитательная 

А) Воспитать в детях интерес к творческой работе 

Б) Воспитать усидчивость и волю 

В) Воспитать стремление к познанию новых областей знания, новых 

способов и стилей в различных областях искусства 

Отличительной особенностью создаваемого курса является адаптация к 

любому уровню подготовки и возрасту учащихся детских художественных 

студий.   
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Курс рассчитан на детей в возрасте от 12 до 16 лет, также он подойдет 

для разновозрастных людей, интересующихся анимацией. Появиться 

возможность найти данный курс на бесплатной образовательной платформе и 

конструкторе онлайн-курсов STEPIK, также на бесплатной социальной 

платформе YouTube. Продолжительность курса составляет 2 недели, занятия 

должны проходить через день, чередуясь с днями для выполнения 

самостоятельных работ. Всего в видеокурсе содержится 8 видеоуроков, 

включая вводную лекцию, продолжительность каждого видеоурока от 5 до 10 

минут в зависимости от сложности заданной темы. По завершению 

прохождения курса учащийся выполняет заключительное самостоятельное 

задание, в котором должны быть отражены все полученные в ходе курса 

знания. 

Курс будет включать в себя:  

1)Вводную лекцию, которая ознакомит учащихся с содержанием 

видеоматериалов, краткую информацию о том, на какую аудиторию 

рассчитан видеокурс, в каких сферах используется анимация, и какие 

средства могут понадобиться для успешного прохождения курса (техническое 

оснащение, бумага, ластик, карандаш и т.д.);  

2)Первый видеоурок - «Что такое конвейер?» знакомит учащихся с 

основными терминами и этапами производства анимации: идея, раскадровка, 

тайминг, спейсинг, блокинг, фазовка, подхват, флиппинг и т.д. [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] В конце видео будет озвучено задание для 

самостоятельного выполнения. 

3)Второй видеоурок – «12 принципов анимации. Сжатие и растяжение. 

Подготовка или упреждение» знакомит детей с интерфейсом программы 

«CLIP STUDIO PAINT» и первыми двумя, из двенадцати, принципами 

анимации «Squash and Stretch» и «Anticipation», выведенными аниматорами 

студии Disney [40] По завершению занятия, дается задание по пройденному 

материалу для самостоятельной работы. 
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4)Третий видеоурок – «Сценичность. Прямо вперед и поза за позой» 

знакомство с еще двумя принципами «Staging», «Straight ahead action and pose 

to pose». По окончанию видеоурока озвучивается задание, соответствующее 

пройденной теме, для самостоятельного выполнения. 

5)Четвѐртый урок – «Сквозное движение и захлест. Плавное начало и 

плавное окончание движения» посвящен следующим двум принципам по 

созданию анимации «Follow through and overlapping action», «Slow in and slow 

out». Также включает в себя упражнения, связанные с темой, для 

самостоятельной работы. 

6)Пятый урок – «Дуги. Второстепенное действие. Выразительная 

деталь» в нѐм отражены еще два принципа «Arcs», «Secondary action». 

Соответствующее теме упражнение. 

7)Шестой урок – «Тайминг. Утрирование» по принципам «Timing», 

«Exaggeration» и соответственно работа по теме.  

8)Седьмой видеоурок – «Выразительный рисунок. Привлекательность» 

заключительное занятие по созданию анимации с последними принципами 

«Solid drawing», «Appeal». В заключительном задании учащийся придумывает 

собственного персонажа и применяет изученный материал по созданию 

анимации на практике. 

Прежде чем приступить к прохождению курса, учащийся должен иметь 

при себе весь необходимый художественный инвентарь: карандаш, бумага, 

калька, ластик и т.д.; а так же желательно иметь графический планшет и 

необходимое программное оснащение на компьютере. 

Программа Clip Studio Paint [илл.28] является платной, но она имеет 

пробный период сроком в один месяц, что подойдет для прохождения курса. 

Эта программа имеет простой и удобный интерфейс, также она подходит не 

только создания анимации, но и для редактирования видео и рисования. 

Также можно воспользоваться аналогичными программами, например 

Pencil [илл.29], она является бесплатной и имеет все необходимое для 

анимационного творчества. 
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При наличии всего необходимого для работы над созданием анимации, 

можно получить желаемый результат, а так же это сократит стрессовый 

фактор при отсутствии требуемых условий для работы. 

При прохождении курса учащиеся могут нуждаться в помощи или 

консультации преподавателя. Общение с командой и учителем неотъемлемая 

часть работы над созданием анимации. Дети развивают свои 

коммуникативные навыки при работе в команде и личностные качества, при 

самостоятельной работе. Для людей, интересующихся анимационным 

творчеством и заинтересовавшихся в курсе, будет предусмотрена обратная 

связь и консультация с автором курса. 

 

 

2.2 Конструирование электронных средств обучения по созданию 

анимации 

При конструировании электронных средств обучения был создан 

подробный план для каждого видеоурока. Были изучены многие аналогичные 

курсы и лекции, например, «Я - анимация»[1], проект от российских 

художников-аниматоров, а также «Pixar in a box» - «Пиксар в коробке» - от 

знаменитой студии Пиксар[51] и видеокурс знаменитого аниматора Ричарда 

Уильямса «The Animator’s Survival kit»[5] - «Набор выживания аниматора». 

В процессе разработки плана каждого занятия автор руководствовался 

пособиями зарубежных аниматоров таких как: Джона Халаса и Гарольда 

Уиттекера «Timing for animation»[41],  Престона Блейра «Cartoon 

animation»[44], Уолтера Фостера «Основы анимации» [48], Эда Хукса «Acting 

for Animators»[38] и Марка Саймона «Как создать собственный 

мультфильм»[42]. 

При создании GIF-анимации, как наглядного результата занятий, была 

использована программа Clip Studio Paint[], в которой есть возможность 
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имитировать стол с подсветкой для художников-аниматоров, что позволяет 

видеть предыдущее движение и последующее. 

Видеоряд записан с помощью программы захвата экрана Free Cam 8[]. 

Программа бесплатная и проста в использовании, имеет возможность записи 

аудио и редактирования, также с ее помощью ролик можно сразу разместить 

на развлекательной платформе для просмотров видеороликов YouTube. 

Занятия будут проходить 3 раза в неделю по 1 учебному часу, 

продолжительность всего курса 5 часов.  

Курс направлен на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

эстетических сфер деятельности ребенка. Создавая анимацию, дети 

знакомятся с профессией художника-аниматора, воспитывают в себе 

эстетическую, техническую, культурную направленности. Дети имеют 

возможность самовыражаться при помощи анимации. Также затрагивается 

социально-педагогическая направленность. Нынешние условия диктуют 

новые требования к людям: сегодня востребованы активные, 

коммуникабельные, творческие личности, способные масштабно мыслить и 

незамедлительно действовать. Анимационное творчество представляет собой 

совокупность различных сфер деятельности, которые формируют гармонично 

развитую личность. 

Обучающий курс лишен лишних деталей, что не будет отвлекать 

внимание ребенка от основной информации. По окончанию курса 

руководителем предлагается несколько работ авторов, по созданию 

анимационных персонажей, для самостоятельного изучения, а также 51 

упражнение для аниматоров с сайта «Animator Island»[50], это поможет 

закрепить полученные навыки. Дополнительный материал дети изучают по 

желанию. 

Преподаватели художественных студий смогут найти видеокурс в 

свободном доступе, изучить его самостоятельно и использовать в качестве 

дополнительной образовательной программы. Тематический план занятий и 

литература будет представлена в описании к курсу. 
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В состав каждого видеоурока имеются задания для самостоятельного 

выполнения, что поможет закрепить недавно полученный материал. Курс не 

является энергозатратным, он адаптирован к различным возрастам. 

Каждое видео представляет собой небольшой пояснительный монолог, 

в котором используется разговорный стиль, для того, чтобы ребенок мог 

чувствовать себя расслабленно и мог сконцентрироваться на изучаемом 

материале. 

Каждое задание для самостоятельного выполнения различается по 

уровню сложности, что поможет ребенку выйти из «зоны комфорта» и 

повысить его навыки рисования. 

Во вводной лекции приведены основные термины, используемые в 

различных этапах процесса создания анимации: конвейер – поэтапный 

процесс создания анимации; раскадровка – статичный прототип анимации, в 

котором отражены ключевые действия; тайминг – расчет времени, в течение 

которого должно выполняться определенное действие; спейсинг – это 

определение интервалов между ключевыми кадрами на линейке времени; 

блокинг - это определение основных поз или ключевых моментов, 

определяющих движение объекта; фазовка – вставка промежуточных кадров 

для создания более плавного движения; подхват – движение начатое в сцене, 

должно продолжаться в следующей, для плавного перехода; флиппинг – 

смена страниц, каждая новая страница новая поза или кадр. 

 Первый урок посвящен первым двум базовым принципам анимации 

«Сжатие и растяжение. Подготовка и упреждение». Первый принцип служит 

для передачи качеств материала: степени эластичности, растяжимости, 

мягкости, например, резинового мяча. Это делает объект более ярким, 

интересным. Следующий принцип отражает подготовку к совершению 

действия. Прежде чем бросить мяч, нужно замахнуться, перед тем как 

чихнуть, человек делает вдох – это все подготовка к действию. Этот принцип 

помогает сделать анимацию более выразительной и реалистичной [33] В 

качестве самостоятельной работы ребенок создает анимацию прыгающего по 
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полю мячика и анимацию броска мяча. Так же дети придумывают свои 

пример использования изученных принципов. По желанию, выполняют это на 

практике. 

В следующем уроке рассказывается о принципах «Сценичность. Прямо 

вперед и поза за позой». Третий принцип посвящен композиции кадра, 

расположению камеры, позе главного персонажа и действиям второстепенных 

персонажей. Четвертый принцип о создании движения, как после создания 

ключевых поз, создаются промежуточные, чтобы сделать движение более 

отчетливым. Самостоятельное упражнение – создать цикл ходьбы персонажа 

и сцену «Художник растет», такое упражнение позволит включить 

воображение и фантазию детей, они могут создать анимацию в рамках своего 

представления этого выражения. 

 Третий урок «Сквозное движение и захлест. Плавное начало и плавное 

окончание движения». Благодаря пятому принципу движения объектов более 

выразительны и мягки. Он подразумевает под собой движение части объекта 

с некоторой последовательностью другой части. Например, когда человек 

машет рукой, в действие вступает локоть, а кисть как бы следует его 

движению, как хлест. Без этого принципа объекты выглядели бы 

механически. Шестой принцип в некоторой степени отражает физические 

явления, такие как гравитация. Когда мяч падает на землю, он имеет большую 

скорость, когда он ударяется от земли и отскакивает, его движение 

замедляется и в какой-то момент времени он зависает на доли секунды в 

воздухе, достигая высшей точки. Грамотное использование этого принципа 

придает реалистичность анимации. Задание после видеоурока: анимировать 

движение палочки с лентой. 

В четвертом уроке «Дуги. Второстепенное действие» седьмой принцип 

предполагает избегать прямолинейных движений, так как это может сделать 

анимацию скучной. Практически все в природе движется по дуге. Этот 

принцип поможет сделать анимацию более «живой». Восьмой принцип 

показывает, что персонажи могут совершать несколько второстепенных 
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действий одновременно, например, мальчик машет рукой другу и в то же 

время подтягивает штаны и т.д. Это делает анимацию интересней. Задание: 

анимировать зевающего персонажа, который закрывает рот ладонью. 

Пятый урок «Тайминг. Утрирование». Девятый принцип рассказывает о 

том, сколько времени занимает то или иное действие в определенный 

промежуток времени. Тайминг позволяет сделать движение более 

естественным. Чем больше кадров, тем медленнее движение, чем меньше - 

тем быстрее. Десятый принцип является отличительной чертой анимации, так 

как все, что происходит в мультфильмах максимально преувеличено. Если 

персонаж чем-то расстроен, то он идет медленно, нагнувшись вперед и волоча 

ноги, если он рад – его походка будет немного вприпрыжку, грудь вперед и 

высоко поднят нос. Также в мультфильмах могут происходить события, 

которые не могли бы случиться в жизни: персонаж бежал с большой 

скоростью, не заметил, как под ним закончилась земля, но он все еще 

продолжает бежать по воздуху. Задание: анимировать персонажа, который с 

разбега перепрыгивает через ущелье. 

И заключительный урок о последних принципах «Выразительный 

рисунок. Привлекательность». В этих принципах отражена проработанность и 

завершенность анимации. Если даже рисунок состоит из одних контуров и 

силуэтов, он все еще может быть понятным и выразительным, мы можем 

понимать, что происходит в кадре. Например, два персонаж спрятались за 

ширмой и нам видны только их силуэты, но мы можем видеть по их позам, 

что они переговариваются или может даже задумали коварный план. 

Привлекательность один из главных аспектов анимированного изображения. 

Большинство героев выглядят очень благородно, имеют добрые черты лица, 

но злодеи наоборот – с острыми чертами лица, в большинстве случаев 

худощавы, имеют холодный тон кожи и коварную улыбку. Внешность 

персонажа в мультфильмах точно отражает его роль и предназначение. 

Задание: создать анимацию, продолжительностью не более одной минуты, 

руководствуясь освоенным материалом и созданной идеей с первого урока. 
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Четко отразить предназначение персонажа и его действие. (Например, 

маленький ребенок хочет достать печенье с полки. Он должен выглядит 

немного пухлым и неуклюжим, но в то же время милым). В качестве 

дополнительного задания детям рекомендуется придумать сюжет 

анимированного изображения и распределить эти сюжеты между собой так, 

чтобы каждому учащемуся достался вариант другого учащегося, и в конце 

создать анимацию по данному сюжету. 

После прохождения курса рекомендуется изучить книги следующих 

авторов: Престон Блейр «Учимся рисовать анимацию» [44], Марк Саймон 

«Как создать собственный мультфильм» [42] и Уолтер Фостер «Основы 

анимации» [48]. А также закрепить свои навыки с помощью специальных 

упражнений «51 упражнение для аниматора» [50] 

Курс должен стать стимулом для творческого развития детей. 

Занимательные упражнения призваны заинтересовать ребенка в дальнейшем 

изучении анимационного творчества. Он поможет создать крепкий фундамент 

личностных качеств ребенка, поможет выбрать жизненные ориентиры и 

может быть даже определить будущую профессию ребенка. С помощью 

созданных мультфильмов, ребенок сможет выразить свои чувства и идеи и 

поделиться ими со  зрителями, стать творцом жизненных ценностей. 

 

 

2.3 Особенности применения обучающего материала в реализации 

учебного курса по анимации 

Современные средства обучения направлены на содействие достижения 

определенных целей, планируемых результатов, развитию индивидуальных 

способностей. Они определяют результативность образовательного процесса. 

При всех своих достоинствах, технологические средства не должны быть 

использованы как полноценное средство для получения информации, следует 

комбинировать их с основным материалом занятия и применять их под 
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непосредственным руководством учителя. Они являются интерактивным 

средством, которое поможет повысить коэффициент запоминания новой 

информации.  

Художник-постановщик анимационного кино, член Гильдии 

профессионалов «Ассоциации анимационного кино», а так же педагог 

дополнительного образования, Кузнецова Мария Викторовна в своей 

методической разработке по теме «Эффективность детского анимационного 

творчества для художественного воспитания и социализации подрастающего 

поколения»[2] полагает, что с помощью анимационного творчества у детей и 

подростков развиваются следующие компетенции: 

1. Творческие компетенции. Компетенции, связанные с фантазией 

ребенка и методами решения незаурядных задач. Синтетический характер 

анимации развивает в ребенке креативные способности. Ребенок должен 

проявлять фантазию в различных видах искусства. Дети имеют большое 

количество средств выражения своей творческой идеи, различные варианты 

для решения нетривиальных задач,  отстаивания своей авторской позиции. 

Таким образом, ребенок приспосабливается к творчеству в различных 

художественных средах, что способствует его развитию, как личность. 

2. Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами детей, способностью понимать и ориентироваться 

в окружающем мире, уметь принимать правильные решения, анализировать 

свои действия и поступки. В процессе создания сюжета для мультфильма 

ребенок обращается к основополагающем ценностям: вера, надежда, любовь, 

жизнь и т.д. Формирование ценностей при создании анимации происходит 

быстрее, чем при лекционно-воспитательной деятельности. Данные 

компетенции способствуют самоопределению ребенка в ситуациях учебной, 

творческой и иных деятельностей. От них зависит индивидуальная программа 

его жизни в целом. 

Основы конкретных профессиональных компетенций: 
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Данные компетенции используются не только в профессионализации 

детей как художников-аниматоров, но также они применимы в различных 

областях человеческой деятельности. 

3. Общекультурные компетенции. Ребенок познает и приобретает 

опыт в национальной и общечеловеческой культуре, постигает духовно-

нравственные основы жизни, культурологические основы социальных, 

семейных, общественных явлений и традиций; компетенции в культурно-

досуговой и бытовой сферах; владение способами организации собственного 

времени; опыт освоения картины мира. Другими словами, анимационное 

творчество позволяет ребенку реализовывать собственное представление о 

культурных ценностях посредством создания анимации. 

4. Компетенции личностного самосовершенствования. Эти 

компетенции связаны с личностностным ростом ребенка, физическим и 

психическим развитием. Дети овладевают навыками, в которых выражается 

их самосознание, формируется психологическая грамотность, культура 

мышления и поведения. 

5. Учебно-познавательные компетенции. Это компетенции ребенка в 

сфере самостоятельной когнитивной деятельности, которые включают 

методы логической, методологической, общенаучной деятельности при 

создании анимации. Изучая область анимации, ребенок добывает знания из 

окружающей действительности. В рамках этой компетенции ребенок 

развивает навыки работы с различным художественным инвентарем и с 

технологическими средствами для создания анимации. Для анимационного 

творчества ребенку необходимо добывать знания о предметах и явлениях. Он 

осваивает навыки работы с композицией и пространством. 

6. Организационно-трудовые компетенции. Эти компетенции 

отражают понимание ребенком эффективности организации времени и 

усилий. Лучший результат можно получить, приложив больше сил, в 

физическом и духовном плане, а также времени. Ребенок получает 
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представление о правильной организации рабочего места, формирует 

полезные привычки в области гигиены труда. 

7. Коммуникативные компетенции. В рамках этих компетенций дети 

развивают навыки общения, работы в команде; овладевают различными 

социальными ролями, способностью взаимодействовать с окружающими. 

Создание анимации - коллективный процесс, каждый ребенок может 

применить на себе различные роли; дети учатся понимать значимость 

каждого участника работы, быть толерантным и понимающим, нести 

ответственность за свою часть работы. 

8. Информационные компетенции. Дети получают навыки работы с 

информацией. Научатся искать, отбирать, преобразовывать, сохранять и 

передавать информацию. Ребенок в процессе создания анимации осваивает 

компьютерную грамотность на уровне продвинутого пользователя.[2] 

Для достижения желаемых результатов, курс должен быть проведен под 

руководством учителя, так как анимация новая область знания для детей, у 

них могут появиться вопросы, на которые руководитель должен быть в 

состоянии ответить. Он, в свою очередь, должен обладать базовыми знаниями 

работы с компьютером и без труда ориентироваться в интерфейсах программ, 

предназначенных для рисования; иметь развитую визуальную культуру и 

быть грамотным наставником для детей. 

Каждое занятие курса проводится в соответствии логически 

построенным планом. Дети должны иметь при себе необходимый инвентарь: 

карандаши, бумага, калька, ластик – для зарисовки черновых вариантов и 

раскадровок по самостоятельному заданию. Рекомендуется наличие 

необходимого технологического оснащения для работы над созданием 

анимации, а именно, компьютер или ноутбук, желательно наличие 

графического планшета, возможность поиска информации в сети Интернет. 

Курс предусматривает комбинированные между собой технологические и 

материальные средства, что позволяет детям отвлекаться от компьютера, и 

сохранить физическое и психическое здоровье.   
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Таким образом, развитие на основе художественной студии 

анимационного творчества способствует социализации и профессиональной 

ориентации подростков. Это становится первым шагом в воспитании широко 

образованных, заинтересованных в художественной культуре и жизненных 

ценностях, коммуникабельных молодых людей, обладающих необходимыми 

профессиональными навыками и развитыми компетенциями, позволяющим 

им стать полноценными, творчески мыслящими членами общества. 
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Заключение 

Исходя из актуальности выбранной темы о том, что в настоящее время 

существует проблема выбора учащимися их жизненных ориентиров и 

будущей профессии, а также проблемы многостороннего развития и 

художественного воспитания детей, мы можем предположить, что эти 

проблемы решаются путем преподавания инновационных областей искусства, 

таких как анимация. 

В процессе анимационного творчества у детей развивается 

многостороннее мышление, расширяется кругозор. Процесс создания 

анимации совмещает в себе различные сферы деятельности, которые ребенок 

может попробовать на себе и найти подходящее, исходя из его способностей 

и предпочтений. Это может быть режиссура, написание сценария, озвучание, 

зарисовки, процесс съемки и так далее. Что может облегчить выбор будущей 

профессии в сфере различных искусств. К тому же анимационное творчество 

положительно сказывается на психики ребенка. Он учится работать в 

команде, так как процесс создания анимации, в целом, коллективный процесс, 

развивает коммуникабельность; учится решать поставленные перед ним 

неординарные задачи; развивает воображение и, вследствие, навыки 

рисования; ребенок становится творцом культурного произведения, которое 

несет в себе нравственные и личностные ценности, индивидуальный замысел, 

ребенок выражает свои чувства и мысли посредством создания уникального 

анимационного мира. Все, что нельзя выразить словами, может быть 

выражено в анимации. 

Но чтобы ребенок мог иметь такую возможность, ему необходимо 

освоить базовые знания, которые помогут его развитию в сфере анимации. 

Важно понимать, какой способ передачи информации наиболее эффективен в 

работе с подростками. В современном мире не обойтись без технических 

устройств - они стали частью обыденной жизни человека. Также они 

эффективно применяются в учебном процессе, в качестве интерактивных 

средств обучения. Мультимедиа является одним из самых популярных 
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средств в образовательном процессе. Дети хорошо воспринимают визуальную 

информацию, особенно если она сопровождается звуковым оформлением. 

Оптимальным средством для обучения основам создания анимации являются 

видеокурсы. Наглядный материал повышает процент запоминания 

информации, а технические средства упрощают процесс создания анимации и 

воспитывают в детях компьютерную грамотность, что немаловажно в 

современном мире. 

Но прежде чем стать практически общедоступной сферой творчества, 

анимация преодолела огромный путь своего развития, как в техническом, так 

и в культурном плане: от желатиновых пластинок с картинками Эмиля Рейно 

до инновационной 3D-технологии, от простых незамысловатых сюжетов до 

каждой продуманной детали, и от закрытых показов до анимации как части 

современной визуальной культуры. 

В процессе работы над обучающим курсом по созданию анимации был 

сделан упор на аналогичные обучающие материалы, такие как проект 

«Анимация и Я», созданный ассоциацией художников-аниматоров 

Российской Федерации, методическая разработка Кузнецовой Марии 

Викторовны «Эффективность детского анимационного творчества для 

художественного воспитания и социализации подрастающего поколения», 

видеокурс зарубежного аниматора, режиссера кино и мультипликаций, 

дважды лауреата премии «Оскар», Ричарда Уильямса «Набор для выживания 

аниматора», полная программа курсов для художников-аниматоров из 

автобиографического материала Федора Савельевича Хитрука «Профессия 

аниматор.Том 2»[33] и т.д. Были учтены основные нюансы в области 

преподавания анимации и уникальный подход к образовательному процессу в 

сфере анимации.  

Материалы к видеоурокам созданы в программе Clip Paint Studio, для 

создания анимированных изображений, видеоуроки записаны с помощью 

программы Free Cam 8. Основным источником знаний об основополагающих 

принципах анимации был труд аниматоров студии Дисней «Иллюзия жизни». 
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 В итоге, проделанная работа соответствует целям и задачам, 

поставленным в ходе выпускной квалификационной работы. Данный курс 

призван послужить источником базовых знаний о создании анимации и, в 

дальнейшем, стимулом для углубленного изучения, что позволит детям 

открыть для себя новые возможности в различных областях знаний. 

Анимационное творчество является одним из самых эффективных средств 

для развития индивидуальных способностей детей, так как оно является 

синтезом различных искусств. Ребенок может найти себя в любой сфере 

деятельности, связанной с анимационным творчеством, что послужит 

ориентиром для будущей профессии.  
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Приложения 

Приложение I 

 

1. Ваза древней Греции с различными позами бегунов 

 

2.Оптическая игрушка «Таумантроп» 
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3.Фенакистископ 

 

4.Эмиль Рейно и его театр 
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5. «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса 

 

6.«Фантасмагория» Эмиля Коля 
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7.«Кот Феликс» Отто Мессмера 

 

8.Техника ротоскопа 
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9.Клоун Коко и Бетти Буп Макса Фишера 

 

10. «Цветы и деревья» Барта Джиллетта 
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11.Техника коллажа 

 

12. «Сурогат» Душана Вукотича 
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13. «Улица» Кэролайн Лиф 

 

14. «Прекрасная Люканида» Вячеслава Старевича 



56 
 

 

15. «Ежик в тумане» Юрия Норштейна  

 

16. «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки 
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17. «История игрушек» от Pixar 

 

18. «Трио из Бельвилля» Сильвена Шоме 
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19. Кролик Квики из Nesquik 

 

20. Пластилиновая анимация 
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21. Стоп-кадровая (кукольная анимация) 

 

22. Традиционная анимация 
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23. Техника «живописи по стеклу» 
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24.Морфинг 
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25.3D-анимация 

 

26.Захват движения 
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27. Компьютерная 2D-анимация 

 

28.Программа Clip Studio Paint 
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29.Программа Pencil 

Приложения II 

 

30.Разработка черного материала к первому видеоуроку «Сжатие и растяжения. 

Подготовка и упреждение» Прыгающий мяч. (Фото и работа автора)  
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31.Разработка чистового материала к первому видеоуроку «Сжатие и 

растяжения. Подготовка и упреждение» Прыгающий мяч в программе для 

создания анимации «Clip Paint Studio» (Фото и работа автора) 

 

32.Разработка примера упражнения для самостоятельного выполнения к 

первому видеоуроку «Сжатие и растяжения. Подготовка и упреждение» 

Прыгающий мяч в программе для создания анимации «Clip Paint Studio» (Фото 

и работа автора) 
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