
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение в волшебный мир, 

яркие впечатления. Каждый ребёнок талантлив. Одни ребята любят лепить из 

пластилина, другие конструировать, третьи рисовать, а кто-то сочиняет стихи и 

сказки, хорошо поёт и т.п. Анимация, как вид экранного искусства, дает детям  

возможность  реализовать  все  творческие  способности.  Процесс  создания  

мультфильма  –  это  интересная  и  увлекательная деятельность для любого 

ребенка, так как он становится не только главным художником и скульптором 

этого произведения, но и сам озвучивает его, навсегда  сохраняя для  себя 

полученный результат  в  форме  законченного видеопродукта.  Создание 

мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе  разнообразные  

виды  детской  деятельности:  речевую,  игровую, познавательную, 

изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников  

развиваются  такие  значимые  личностные  качества,  как любознательность,  

активность,  эмоциональная  отзывчивость,  способность управлять  своим  

поведением,  владение  коммуникативными  умениями  и навыками и т.д.  

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что деятельность  по  

созданию  мультфильмов  может  выступать  эффективным средством  

комплексного  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую 

направленность, ориентированная на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира. Программа направлена на развитие 

познавательной активности, коммуникативных умений,  исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей детей. Ключевой научной идеей 

выступает создание авторского мультфильма, который может стать современным 

мультимедийным средством обобщения и предъявления материалов детского 

исследования.  

     

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

 

 Современные условия диктуют новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, умеющие 

применять  в своей повседневной действительности компьютерные технологии. 

Такую личность надо формировать с малых лет. Процесс создания анимации и 

представляет собой совокупность различных видов деятельности: познавательной, 

исследовательской, изодеятельность, литературное и техническое творчество. 

Создание анимационного фильма - это групповое,  

командное творчество. Общение в группе помогает ребенку 

социализироваться.  

Открытие в себе неповторимой индивидуальности помогает ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими.   

Актуальность программы в необходимости интеграции современных 

технологий, познавательной и творческой деятельности. Актуальность данной 

программы, в том, что она позволяет средствами дополнительного образования 

формировать художественно-эстетический вкус дошкольников, создаёт основу для 



образно-эмоционального восприятия экранных искусств и одновременно 

закрепляет познавательную активность и любознательность к окружающему миру. 

 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы. 

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами на занятиях. Каждый ребенок любого уровня подготовки и 

способностей в процессе деятельности чувствует себя важным звеном общей цепи. 

Положительное воздействие анимации может стать прекрасным  развивающим  

пособием  для  раскрепощения  мышления,  развития творческого потенциала 

ребёнка. 

 

Новизна и отличительные особенности программы заключаются в том, 

что она не только прививает навыки и умение работать компьютером, но и 

способствует формированию эстетической культуры, закреплению навыков 

исследования и познания. Изучая программу, ребенок соприкасается со многими 

профессиями киноиндустрии, получая возможность окунуться в мир волшебства 

мультипликации, попробовать себя в разных профессиях. 

 

Ведущие  теоритические  идеи  мультипликации  предоставляет  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.   

Сказка для ребенка - энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что 

доброе начало восторжествует, а зло будет наказано. А возможность самому 

воплотить сказку  наяву,  буквально  сделать  ее  своими  руками  –  это  и  очень  

важный жизненный  опыт,  и  повышение  самооценки,  и  гармонизация  всей  

личности ребенка. 

 

Цель программы:  способствовать развитию познавательных, 

исследовательских, творческих и коммуникативных способностей детей через 

совместные проекты, обобщение опыта и по результатам - создание авторских 

мультфильмов.  (Важно: мультфильм является не целью, а лишь средством 

развития). 

 

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

- познакомить с технологией создания мультипликационного фильма: 

процессом разработки и изготовления кукол, фонов и декораций,  установки  

освещения,  раскадровки  сюжета  и  съёмки кадров, озвучивания и сведения 

в единый итоговый продукт видео- и звукорядов; 

- способствовать проведению исследований и экспериментов;  



- обучить навыкам фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания фильма;          

- способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 

режиссёра, оператора, актеров в процессе работы над фильмом;  

- формировать художественные навыки и умения; 

- поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас 

 

 

Развивающие:  
- способствовать  раскрытию  личностного  потенциала, исследовательских,  

прикладных  и  конструкторских  способностей  каждого ребенка;    

- развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов; 

- способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

- развивать техническое творчество, воображение и фантазию, 

композиционное мышление, художественный вкус; 

- развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства;  

- развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность. 

 

 

Воспитательные:  
- создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями;  

- воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение к 

основным видам и жанрам кинематографа;  

- воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения;  

- воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

 

 

Адресат программы. Программа рассчитана для детей 6-7 лет, с учетом  

санитарно-гигиенических требований к занятиям, возрастных особенностей, 

компетенций детей.  

 

 

Сроки реализации программы. 1год.  

 

 

Формы и режим занятий.  Индивидуальная, групповая, коллективная. 

Кружок проводится 1 раз в неделю, по 30 минут, итого 36 занятий. 

 

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. 

В программе «Мультимир» запланировано каждое занятие подчинить 

определенным принципам: 

- тематический принцип: реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. 

Все эти факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что 

позволяет включить работу в целостный образовательный процесс и решать 

задачи развития детей комплексно; 

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до 

придумывания собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур 

детализированных, от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов 

до мультфильмов, требующих большего количества кадров; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности: создание мультфильма – это не только 

творческий процесс, но и исследовательская деятельность дошкольников 

(знакомство с историей мультипликации, придумывание из чего лучше всего 

сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и т.д., освоение 

анимационной техники перекладки). 

Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых 

форм работы с детьми. 

Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение 

задания детям, озвучивание ролей. 

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить 

наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими материальными 

затратами. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их 

возраста и опыта работы в рамках Программы. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической 

деятельности. 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. 

 

 

Прогнозируемые результаты  

При разработке данной программы, ставятся следующие конечные цели:   

1.  У  детей  формируются  социально-коммуникативные  навыки  

посредством   активной  мультипликации;  воспитывается  усидчивость,  

целеустремленность, желание довести начатое дело до конечного результата – 

получить творческий продукт своих стараний.  

2. Личностное развитие детей становится гармоничным и проходит 

своевременно, согласно возрастным рамкам развития.   

3. Развиваются  высшие  психические  функции  (память,  внимание,  

мышление, воображение, восприятие), формируется их устойчивость.  

4.  Активно развивается монологическая и диалогическая речь, навыки 

общения и коммуникации.  

5.  Дети приобретают навыки мультипликации и анимации.  

 

 

К концу года дети должны 

знать:  

- правила  безопасности  труда  и  личной  гигиены  при  обработке  различных 

материалов; 

- название и назначение инструментов для работы с бумагой, картоном,  и др. 

материалами; 

- начальные сведения из истории создания мультфильмов; 

- виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по варианту исполнения); 

-  различные  виды  декоративного  творчества  в  анимации  (рисунок,  лепка, 

природный и другие материалы); 

- этапы создания мультфильма; 

- новые приемы работы с различными материалами - бумага, картон, пластилин 

и др. 

  уметь:  

- изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и т.п.;  

- определить порядок действий, планировать этапы своей работы;  

- применять различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок,  

лепка, природный и  другие материалы);  

- комбинировать  различные приемы работы для достижения поставленной   

технической задачи; 

-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности,  

договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  

деятельности;  

- «оживлять»  на  экране  самые  различные  предметы  и  пользоваться  

основными анимационными техниками; 

-  осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, самостоятельно 

вносить коррективы; 



-  самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать отношение 

к творческому продукту сверстника. 

 

 

Процесс создания мультфильма в стенах дошкольного учреждения 

(последовательность действий) 
1. Подбор материала для сценария.  

2. Выбор анимационной техники. 

3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или 

пластилин, конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или 

готовые куклы. Фон для новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и 

панорамно двигаться – горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж 

идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте. 

4. Съемка анимационного фильма. 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения 

мыслей и чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной 

частью фильма, усиливает его в идейном, художественном плане. Здесь дети 

проявляют свои актерские способности: выразительно читают авторский текст, 

придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала лучше просто наложить 

мелодию, соответствующую замыслу. 

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с детьми эта функция решается 

педагогом. Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, 

музыкальные композиции, голосовые записи в программе для вёрстки и 

монтировать фильм. 

 

  

Формы подведения итогов реализации Программы: 
 Выпуск носителей (флешки) с мультфильмами, созданных детьми, запись и 

демонстрация мультфильмов в детском саду и дома. 

 

  

   

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 

- видеокамера с функцией покадровой съемки; 

- штатив, на который крепится видеокамера; 

- настольная лампа; 

- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж 

осуществлялся в программе ); 

- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма); 

- диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса 

(звуковое решение мультфильма); 

- художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие). 

- флеш-накопители для записи и хранения материалов; 

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 

проектор с экраном или монитор компьютера. 



 

Содержание изучаемого курса программы 

Ме

сяц 

Неделя Тема Содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

I неделя Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации. 

Рассказ об истории анимации и 

мультипликации. Просмотр отрывков 

из первых анимационных фильмов. 

II 

неделя  

Парад мультпрофессий. Рассказ о профессиях 

мультипликатор. Подвижная игра 

«Отгадай профессию» 

III 

неделя 

«Анимационные и 

оптические  

фокусы»  

 

Познакомить дошкольников с 

методом съемки и монтажа самых 

простых анимационных трюков, с 

простейшими оптическими фокусами 

и опытами со светом.   

IV 

неделя 

«Одушевление,  

оживление» 

Расширять знания о способах  

движения предметов внутри кадра. 

Возможности съёмки. Тренировочные 

упражнения.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

I неделя Виды мультфильмов Познакомить детей с разными видами 

мультфильмов. 

II 

неделя 

Пластилиновые 

мультфильмы  

Познакомить детей с технологией 

создания пластилиновых 

мультипликационных фильмов. 

III 

неделя 

Кукольные 

мультфильмы 

Познакомить детей с технологией 

создания кукольных 

мультипликационных фильмов. 

IV 

неделя 

Основы создания 

рисованных 

мультфильмов 

Познакомить детей с технологией 

создания рисованных 

мультипликационных фильмов. 

н
о

я
б

р
ь

 

I неделя  «Графика в  

анимации» 

Дать понятие о разнообразии 

выразительных характеристиках 

линии и точки. 

 

II 

неделя 

«Цвета в  

анимации.  

Кляксография» 

Учить детей смешивать цвета и  

дорисовывать цветовым пятнам  

детали, превращающие их в  

персонажей. Совместными  

усилиями анимировать пятно краски  

на стеклянной поверхности мульт- 

станка. 

III 

неделя 

Лего фигурки в 

мультфильмах 

Придумывание сюжета 

Просматривают мультфильм, 

изготовленный из конструктора 

«Лего». Разрабатывают совместно со 



взрослым сценарий будущего 

мультфильма.  Распределяем роли. 

Игра «Паровозик предложений» 

IV 

неделя 

 

 

 

Просматривают 

мультфильм, 

изготовленный из 

конструктора «Лего». 

Показ родителям и другим детям 

ДОУ 

д
ек

а
б

р
ь

 

           

к
а

б
р

ь
 

           

I неделя Как герои двигаются? 

Изготовление 

подвижных фигурок из 

пластилина 

 

 

Дети придумывают характерные 

особенности главных персонажей. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по 

анимации мимики героев 

мультфильма. 

II 

неделя 

Мы - аниматоры 

Озвучиваем 

мультфильм. Монтаж. 

 

Работа в микро группах: рисуют и 

вырезают фон и декорации. На 

готовый фон кладут  персонажей, 

передвигают их, в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое 

движение персонажа. 

Учатся выразительно произносить 

закадровый текст. 

III 

неделя 

«Пластилиновая  

сказка»  

Придумывание сюжета, 

героев, декораций. 

Песочные истории.  

Придумывание сюжета 

Дети  придумывают  

вместе сюжет по ходу занятия и  

воплощают  свои  идеи  в  

пластилине.  Работа  

с   пластилином.  Использование  

различных  приемов  лепки. 

Разрабатывают совместно с 

воспитателем сценарий мультфильма 

 

IV 

неделя 

Демонстрация 

мультфильма 

 

Выпуск анимационного фильма. 

я
н

в
а

р
ь

 

     

I неделя Песочные истории.  

Придумывание сюжета  

Познакомить детей с техникой – 

рисование песком, технологией 

создания песочной анимации. 

Знакомство с правилами 

безопасности при играх с песком. 

Разрабатывают совместно с 

воспитателем сценарий мультфильма 

II 

неделя 

Стоп-кадровая съемка 

сцен. Просмотр 

отснятого материала. 

Обсуждение 

 Съемка мультфильма на  

мультстанке. 

 

III Монтаж и  озвучивание Монтаж  фильма, озвучивание 



неделя мультфильма.  персонажей, наложение голоса. 

Учатся выразительно произносить 

закадровый текст. 

IV 

неделя 

Демонстрация 

мультфильма. 

Обсуждение. 

Выпуск анимационного фильма. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

I неделя Лего фигурки в 

мультфильмах 

Придумывание сюжета 

Просматривают мультфильм, 

изготовленный из конструктора 

«Лего». Разрабатывают совместно со 

взрослым сценарий будущего 

мультфильма.  Распределяем роли. 

Игра «Паровозик предложений» 

II 

неделя 

Как фигурки 

передвигать? 

Построение декораций 

фона, подборка героев 

Практическое занятие по 

изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на 

которых происходит действие в 

мультфильме. Установка декораций 

для съёмок. Работа по 

конструированию декораций 

проводится в парах. Подбор героев. 

III 

неделя 

Профессия режиссер! 

Съёмка мультфильма. 

Практическая работа. На готовых и 

установленных декорациях 

расставляются персонажи 

мультфильма. Происходит отработка 

правильной постановки персонажа в 

кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный 

переход от кадра к кадру. 

Покадровая съёмка. 

IV 

неделя 

Монтаж. Игра «Раз картинка, два картинка». 

Осмотр материала съемки. 

м
а

р
т
 

I неделя Озвучивание героев. При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Учатся 

выразительно произносить 

закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

Записываем голоса героев 

II 

неделя 

«Просмотр готового 

мультфильма»  

 

Просмотр готового мультфильма. 

Обсуждение мультфильма по 

сценарию. Обсуждение ошибок в 

съемке и закрепление полученного  

материала. 

III 

неделя 

«Мир вокруг нас» Расширять знания о видах 

анимационных техник. Учить 



комбинировать и смешивать 

несколько техник в одном 

художественном решении для 

фильма. 

IV 

неделя 

«Экологический  

мультфильм» 

Расширять кругозор детей 

(обсуждение экологической ситуации 

в нашем городе); воспитывать 

бережное отношение к природе.  

а
п

р
ел

ь
 

I неделя «Работа над  

сюжетом»  

Продолжать  развивать  

представления о развитии любого  

сюжета  по  «принципу  горки»:  

завязка-кульминация-развязка. 

Составление схемы сюжета и 

примерной раскадровки. 

II 

неделя 

Подготовка к съемке 

мультфильма.  

Установка сцены-макета, расстановка 

героев. Пробы. Репетиции. 

III 

неделя 

Распределение ролей.  Создание персонажей мультфильма и 

декораций. 

IV 

неделя 

Стоп-кадровая съемка 

сцен. 

 

На готовый фон кладут нарисованных 

персонажей, передвигают их, в 

зависимости от сценария, 

фотографируя каждое движение 

персонажа. 

м
а

й
 

I неделя Озвучивание 

мультфильма 

Озвучивание мультфильма. 

Использование разнообразных 

выразительных средств речи.    

II 

неделя 

Монтаж мультфильма Обсуждение. 

III 

неделя 

Демонстрация 

мультфильма.  

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

IV 

неделя 

Итоговое занятие. Беседа о пройденном материале. 

Награждение наиболее активных 

детей. Обсуждение планов на 

будущее. 

 

Нормативно-правовые документы: 
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20.11 1989г.  

2.  Конституция РФ.  

3.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  

«Об  

образовании в Российской Федерации»  

4.  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 



дополнительным общеразвивающим программам».  

5.  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской  
Федерации до 2020 года;   

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

04.07.20014№41  «О  введении  в  действие  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»  
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