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Данная работа характеризует организационно-методические 
аспекты применения технологии дизайна образовательной анимации в 
подготовке будущего учителя  с использованием педагогических техно-
логий «Мозаика» и «Студия» на основе создания пластилиновой 
анимации. 
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This work characterizes the organizational and methodological aspects of 
the use of educational animation design technology in the preparation of a 
future teacher using the pedagogical technologies of joint training “Mosaic” and 
“Studio” based on the creation of plasticine animation.  

 
Инновационность информационных технологий позволяет вносить 

изменения в традиционные для педагогического вуза дисциплины, повышать 
эффективность обучения в условиях индивидуализации и дифференциации, 
использование дополнительных мотивационных рычагов, создавать новые формы 
взаимодействия преподавателей и студентов, совершенствовать механизмы управ-
ления системой подготовки педагогов в учреждениях высшего образования.  

Под технологией дизайна образовательной анимации мы понимаем 
специфический вид проектной деятельности педагога по созданию собственных 
анимационных продуктов, ориентированных на эффективное достижение 
образовательных целей и задач [1].  
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1. Образовательная анимационная концепция. Для образовательной 
анимации наиболее подходит пластилиновая анимация. 

Пластилиновая анимация – это создание анимации с использованием 
пластилина в качестве основного материала для  анимации – пластилина. 
Пластилиновая анимация изоморфна природе и отражает её, с ее простым языком 
и иногда метафоричными характеристиками моделирования, она занимает очень 
важную позицию в области анимации.   Выражения, действия и сцены из 
пластилиновой анимации должны сниматься кадр за кадром, а выражение 
персонажа и динамика персонажа зависят от вылепленной фигурки, поэтому 
дизайн персонажа и производство идолов из пластилиновой анимации 
определяют жанр всей анимации. Только успешное моделирование персонажей 
может полностью передать сюжетную линию и характер мультфильма, и передать 
зрителям – учащимся – образовательный эффект через визуальную модальность. 

2. Модель обучения образовательной технологией анимационного 
дизайна. Как организовать студентов для овладения этой образовательной 
технологией анимационного дизайна – предмет нашего магистерского 
исследования.  Мы объединяем технологию анимационного дизайна с 
технологией совместного обучения, чтобы создать технологию образовательного 
анимационного дизайна, эффективную для обучения будущих преподавателей. 
Эта технология направлена на обучение технологии создания образовательной 
анимации для будущих учителей и представляет собой процесс совместного 
производства учебной анимации учителями и учащимися с целью обучения при 
соответствующих условиях.  Образовательная анимационная технология сочетает 
в себе задания и задачи, предоставляя огромные возможности для развития 
мыслительных, практических, коммуникативных способностей и способностей к 
сотрудничеству будущих учителей. 

2.1 Технология обучения «Мозаика». Основная идея технологии 
кооперативного обучения заключается в том, чтобы учиться вместе. У этой 
технологии есть много вариантов: «Обучение в команде» (Student Team 
Learning, STL), «Мозаика», «Учимся вместе» («Learning Together») и 
«Исследовательская работа учащихся в группах» [2].  

Мы использовали в качестве прототипа технологию «Мозаика» для 
моделирования обучения  применению образовательной анимации: 

1. Преподаватель объясняет процесс создания анимации, знакомит  с 
имеющимися анимационными работами, чтобы студенты получили общее 
представление о результате. 

2. Формирование групп по четыре человека, выделение оборудования для 
учебной анимации и старт работы групп. 
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3. Работа групп над фрагментами материала: выбор темы → разработка 
сценария → выбор или создание фона → создание персонажей → покадровая 
съёмка → связная анимация → дублирование → полная анимация.  Анимация, 
созданная впервые, может быть грубой и не плавной, и во время анимации 
будут возникать различные проблемы.  Преподавателю не нужно рассказывать 
студентам о проблемах и решениях, с которыми они могут столкнуться в 
начале, студенты сами решают их в процессе практики, внимательно 
выслушивая мнения товарищей по команде, делая записи и т. д. 

4. Работа (встреча) экспертов.  Студенты из разных групп, которые 
изучают один и тот же контекст, общаются как «эксперты» по конкретным 
вопросам, которые могут включать: 

Что делать, если вставленный фон пропал? 
Я не знаю, как понять съёмку каждого кадра, и я не могу понять 

движение персонажа на месте, что приводит к неестественным и неплавным 
движениям персонажа. 

Как поставить угол съёмки?  Как снять полет?  Как понять технику 
съёмки по горизонтали, по бокам, сверху и снизу? 

5. Возвращение в группы и обучение. Участники возвращаются в группы 
и учат других членов группы улучшать начальную анимацию.  Затем каждая 
группа отчитывается по всей теме.  На этом этапе можно голосовать за лучшую 
работу и дать ей награду. 

На заключительном этапе преподаватели могут попросить каждого члена 
группы ответить на любые вопросы по этой теме. 

2.2 Модель обучения  «Студия». Технология обучения пластелиновой 
анимации – это технология, которая подчеркивает и теорию, и практику. В то 
же время, из процесса создания анимации мы видим, что общение и 
сотрудничество членов группы очень важно. Ориентируясь на характеристики 
образовательного анимационного дизайна, в то же время он опирается на 
образовательную модель анимационных курсов в разных странах и объединяет 
характеристики современных студентов колледжей для разработки модели 
обучения пластилиновым анимационным курсам для будущих учителей.   

Модель обучения «Студия» – это целостный план обучения, в котором 
педагог и студенты являются ядром всей учебной деятельности и соединяют 
различные элементы в интегрированной анимационной обучающей системе. 
Мы использовали в качестве прототипа технологию подготовки воспитателей и 
учителей по программе дополнительного  образования, образовательный 
модуль «Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР» [3]. В этой модели обучение учебное 
содержание создания анимации делится на пять блоков: 
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1. Усвоение концепции и процесса создания пластилиновой анимации. 
2. Создание анимационной команды, обсуждение образовательной идеи, 

сюжетной линии и завершение создания сценария, адекватного содержанию 
темы урока для учащихся. 

3. Создание персонажей и дизайна. 
4. Усвоение технологии съемки и обработки анимации. 
5. Пост-синтез наработанного материала и оформление образовательной 

анимации. 
Если рассматривать этот курс как отдельный, то каждый раздел длится 

один час занятий, и этот курс состоит из пяти часов занятий, также можно 
встраивать в учебные занятия по педагогике в виде пяти блоков. Мы 
предлагаем организовать овладение данной технологией на учебной 
дисциплине «Педагогика» (раздел «Педагогические системы и технологии») в 
рамках лекции «Технологии эффективного управления процессом обучения» и 
лабораторной работы «Педагогические возможности информационных 
технологий». Эффективность применения технологии дизайна образовательной 
анимации в подготовке будущего учителя была доказана в ходе 
педагогического эксперимента на  физико-математическом факультете БГПУ 
им.М. Танка (февраль – апрель 2020 года). 
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