


Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 
со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

-приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г №196  « Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. №28  « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Актуальность программы

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный

процесс,  построенный  на  объединении  областей  нескольких  видов

искусства.  Главная  педагогическая  ценность  мультипликации  как  вида

современного  искусства  заключается,  прежде  всего,  в  возможности

комплексного  развивающего  обучения  детей.  Кроме  того,  именно

мультипликация  помогает  максимально  сближать  интересы  взрослого  и

ребенка,  отличаясь  доступностью  и  неповторимостью  жанра.  С  ее

помощью  можно  сделать  процесс  обучения  удовольствием  для

дошкольников.  Мультипликация  может стать прекрасным развивающим

средством  для  раскрепощения  мышления,  развития  творческого

потенциала.

Мультипликация  заключает  в  себе  большие  возможности  для

развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические

занятия,  результатом  которых  является  реальный  продукт

самостоятельного  творческого  труда  детей.  В  процессе  создания

мультипликационного  фильма  у  детей  развиваются  сенсомоторные



качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое

и точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности,

восприятие  пропорций,  особенностей  объемной  и  плоской  формы,

характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения.

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются

только на нестандартном материале, который делает невозможным работу

по  существующему  шаблону,  анимация  -  искусство,  разрушающее  все

стереотипы  изображения,  движения,  создания  образов,  чьи  «границы

совпадают только с границами воображения».

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка,

дизайн  и  декоративно-прикладное  творчество  –  сосуществуют  в

мультипликации  на  равных.  А  сам  процесс  создания  мультфильма

включает  занятия  литературные,  музыкальные,  актерские,  режиссерские,

операторские,  которые  помогают  создавать  изобразительные  образы  и

вносят в них новый смысл.

Кроме того,  занимаясь различными видами деятельности, осваивая

новые  материалы  и  техники,  дети  нацелены  на  конкретный  результат,

представляя,  для  чего  они  рисуют,  лепят,  мастерят.  И  то,  и  другое

является наиболее благоприятными условиями для развития творчества.

Создавая  героев  мультипликационного  фильма  и  декорации:  из

пластилина,  делая  аппликации,  вырезая  силуэты,  рисуя  красками,

фломастерами,  мягкими  материалами,  ребята  изучают  свойства  и

технические возможности художественных материалов.

 Создание  анимационных  фильмов  в  детском  саду  решает  ряд

образовательных задач, раскрывает творческий потенциал дошкольников,

развивает мышление.   Искусство анимации развивает творческую мысль,

формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира.

Мультипликация  –  это  групповой  творческий  процесс.  Как  и  во

взрослой  команде  мультипликаторов,  дети  знакомятся  с  разными

техниками, пробуют разные функции: режиссёра,  оператора,  сценариста,

художника-мультипликатора.



В  процессе  создания  мультфильма  происходит  распределение

функций  и  ролей  между  участниками  в  соответствии  с  теми  работами,

которые  необходимо  выполнить,  а  именно:  написание  текста  сценария,

выбор  музыки,  озвучивание.  Качественная  подготовка  литературно-

художественной  части  является  залогом  успешности  будущей  работы,

поэтому  при  планировании  данной  деятельности  выделено  достаточно

времени  на  разработку  предварительного  сценария  и  подготовку

художественного оформления.  Завершается данная работа просмотром и

обсуждением  готовых  результатов,  что  является  необходимым  шагом  к

созданию новых работ.

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании

анимационных  фильмов,  а  также  использовать  в  работе  интеграцию

разнообразных  видов  деятельности  детей:  двигательную,  игровую,

продуктивную,  коммуникативную,  трудовую,  познавательно-

исследовательскую,  музыкально-художественную,  а  также  чтение

художественной литературы.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования, с учетом возрастных и психологических особенностей детей

старшего дошкольного возраста.

Новизна программы:

Новизна программы заключается в том, что она охватывает практически 
все сферы деятельности и оказывает влияние на все компоненты личности.
Программа дает ребенку возможность создать мультипликационный 
фильм своими руками, проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, 
талант и творчество. Данная программа сочетает в себе разные виды 
деятельности. Это позволяет достичь комплексного развития детей.

Цель программы:

- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой 
активности через участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм 
является не целью, а лишь средством развития).



Задачи программы:

Образовательные:

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации;

−  познакомить  с  технологией  создания  мультипликационного

фильма;

− формировать художественные навыки и умения;

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.

Развивающие:

− развивать творческое мышление и воображение;

−  развивать  детское  экспериментирование,  поощряя  действия  по

преобразованию объектов;

−  способствовать  проявлению  индивидуальных  интересов  и

потребностей;

−  развивать  интерес  к  совместной  со  сверстниками  и  взрослыми

деятельности.

Воспитательные:

− воспитывать чувство коллективизма;

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений

посредством анимационной деятельности;

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду

сверстников и его результатам;

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Планируемые  результаты  освоения программы

         - дети видят идею, передаваемую мультфильмом;

- раскрепощение мышления;

- развитие творческого потенциала;

-  формирование  умения  наблюдать,  фантазировать,  сравнивать,

переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах;

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;



-  осуществлять  контроль:  находить  способы  улучшения  работы,

самостоятельно вносить коррективы;

- совершенствование навыков общения;

- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать

отношение к творческому продукту сверстника.

Содержание изучаемого курса

РАЗДЕЛ № 1 «Теоретические основы мультипликации» (2 занятия).
Занятие № 1.1. «Вводное занятие».

Теория: «Немного из истории анимации».
Введение в образовательную программу. Диагностика уровня знаний

детей. Условия безопасной работы. Инструктаж по технике безопасности.
         Практика: Игровые технологии на сплочение коллектива.
Занятие № 1.2. «Теоретические основы мультипликации»

Теория:  Знакомство  с  видами  анимации  и  этапами  создания
мультфильмов.
РАЗДЕЛ № 2 «Создание мультипликации на бумаге» (22 занятия).
Занятие № 2.1. «Выбор сюжета и сценария для нового мультфильма».
         Теория:  Выбор  сюжета  и  сценария  для  нового  мультфильма  из
предложенных сказок и музыкальных композиций.

Обсуждение сценария, декораций и героев.
         Практика: Написание сюжета.
Занятие № 2.2. «Операции с предметами».

Теория:  Закрепление  операций  за  рабочими  пара  с  пошаговым
действием.

Практика: Изготовление из бумаги декораций, героев сказки.
Занятие № 2.3. «Проработка сценария с изготовленными персонажами».
Распределение ролей.
        Практика: работа по сценарию с участием персонажей.
Занятие № 2.4. «Работа с фотоаппаратом/телефоном. Создание анимации
на бумаге».

Теория: Знакомство с процессом фотосъемки и покадровой съемки
сюжета.

Практика: Покадровая сьемка сюжета мультфильма.
Занятие № 2.5. «Знакомство с InShot, Windows Movie Maker».

Теория:  Знакомство  с  операциями   фильма:  создание,  открытие,
сохранение,  удаление,  перемещение  по  кадрам,  сохранение  и  просмотр
фильма  как  любого  видеофильма,  выход  из  программы.  (Создание



целостного  мультфильма  (монтаж)  самого  фильма  осуществляет
воспитатель).
Занятие № 2.6. «Озвучивание и создание простейшего мультфильма».

Теория:  Знакомство  с  микрофоном  и  правилами  записи  голоса.
Практика: Операции со звуком и музыкой.

Занятие № 2.7. «Выпуск анимационного фильма».
Теория: Презентация проекта (мультфильма).
Практика:  Выпуск  анимационного  фильма,  показ  в  группах  и

размещение на официальном сайте.
РАЗДЕЛ № 3 «Пластилиновая анимация» (15 часов)
Занятие № 3.1. «Написание сценария. Распределение ролей».

Практика:  Распределение  обязанностей  и  закрепление  героев  за
рабочей парой.
Занятие № 3.2. «Изготовление героев и декорации».

Теория:  Работа с  пластилином. Использование различных приемов
лепки. Передача характера, образа.

Практика: Групповая и индивидуальная работа по созданию героев и
декораций.
Занятие № 3.3. «Покадровая съемка сюжета».

Теория:  Знакомство  с  фотоаппаратом.  Правила  фотосъемки.
Практика: Покадровая съемка действий.
Занятие № 3.4. «Озвучивание и создание простейшего мультфильма».

Практика:  Монтаж  фильма,  озвучивание  персонажей,  наложение
голоса.
Занятие № 3.5. «Выпуск анимационного фильма».

Теория: Презентация проекта (мультфильма).
Практика:  Выпуск  анимационного  фильма,  показ  в  группах  и

размещение на официальном сайте.
РАЗДЕЛ  №  4 «Участие  в  мероприятиях  различного  уровня  с
привлечением родителей» (5 занятий). 
РАЗДЕЛ  №  5  «Работа  с  родителями.  Индивидуальная  творческая
работа» (4 занятия).
         Практика:  Индивидуальные  задания  детям.  Привлечение  к
совместной работе родителей.
4. Промежуточная аттестация. Выпуск диска с мультфильмами, 
созданных дошкольниками, фотоотчеты, презентация, запись и 
демонстрация мультфильмов в детском саду и дома.

Учебный план

Наименование
учебного курса

Количество
часов

Формы промежуточной
аттестации

Мультипликация 48 ч. Выпуск диска с
мультфильмами, созданных



дошкольниками,
фотоотчеты, презентация,

запись и демонстрация
мультфильмов в детском

саду и дома
Итого 48 ч.

Календарный учебный график

1. Режим образовательной деятельности: 1 раза  в неделю. 
2. Продолжительность учебного периода:  48 недель. 
3. Срок реализации: с 01.01.2021 г.  по 31.08.2022 г., 
4. Возрастной состав:  дети  5 лет.
5.Продолжительность занятий: 25 мин.
6. Промежуточная аттестация - на последнем занятии.

Формы работы:

           В ходе работы предусматриваются различные формы,  как 
индивидуального творчества ребёнка, так и его сотрудничества и 
сотворчества со сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями.

Программный материал реализуется в процессе организации 
художественной деятельности детей, речевых игр, творческой речевой 
деятельности (сочинение сказки и создание по ее мотивам мультфильма, 
составление рассказов из личного опыта), через ознакомление с 
компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник. 
Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической 
деятельности. 

Организационно-педагогические условия.

Материально- техническое обеспечение для реализации  данной  
программы:
1. Телефон или фотоаппарат

2. Штатив для фото/видео WT- 3520

3. Музыкальная колонка 3G



4. Беспроводной микрофон(2 шт.)

5.  Лампы  дневного  света  с  подвижным  механизмом,  изменяющим

направление освещения 

6. Мольберт

7. Ноутбук 

8. Сканер

9. Принтер

10. Диски/флеш - накопители для записи и хранения материалов 

11. Столы и стулья для детей

12. Художественные и иные материалы для создания героев и декораций

(бумага, картон, краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, клей,

ножницы,  мелки,  сыпучие  материалы,  ткани,  бусины,  пуговицы,

природные материалы и другие)

13.  Подборка  музыкальных  произведений  (для  звукового  оформления

мультфильма). 

Информационные ресурсы: учебная, методическая, научная литература.

       Для  проведения  занятия  необходимо  создавать  и  постоянно

поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, что

достигается применением следующих методов проведения занятий:

- Словесный метод  - устное изложение, беседа.

-  Наглядный  метод  -  показ  видеоматериала,  иллюстраций,

наблюдение, работа по образцу.

-  Практический  метод  -  овладение  практическими  умениями

рисования, лепки, аппликации.

-  Объяснительно-иллюстративный  метод  (дети  воспринимают  и

усваивают готовую информацию)

- Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные

знания и освоенные способы деятельности).

-  Частично-поисковый  метод  (дошкольники  участвуют  в

коллективном поиске решения заданной проблемы).



-  Исследовательский  метод  –  овладение  детьми  приемами

самостоятельной творческой работы.

Кадровое обеспечение

 Реализацию дополнительной общеобразовательной программы
осуществляет:  

ФИО педагога Категория Образование Стаж работы
 Воспитатель
Трофимова

Татьяна
Евгеньевна

высшая высшее 12 лет.

Оценочные материалы

Основной формой контроля качества результатов освоения воспитанников 
дополнительной общеобразовательной программы «Волшебный мир 
мультипликации» является  промежуточная  аттестация , которая 
обеспечивает успешность развития воспитанников и степень освоения ими
воспитательных и развивающих задач в соответствии с программными 
требованиями.

 Проводится следующая форма промежуточной аттестации: Выпуск диска 
с мультфильмами, созданных дошкольниками, фотоотчеты, презентация, 
запись и демонстрация мультфильмов в детском саду и дома.

При оценке работ  учитываются:

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом;

- раскрепощение мышления;

- развитие творческого потенциала;

-  формирование  умения  наблюдать,  фантазировать,  сравнивать,

переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах;

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;

-  осуществлять  контроль:  находить  способы  улучшения  работы,

самостоятельно вносить коррективы;

- совершенствование навыков общения;



-  самостоятельно  оценивать  свою  творческую  продукцию  и  выражать

отношение к творческому продукту сверстника.
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