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1. Пояснительная записка 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные аниматоры» имеет 

социально-педагогическую направленность.  
Актуальность программы 

Актуальность Программы обусловлена тем, что мультипликация заключает в себе большие 

возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические 

занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда 

детей. Ведь для большинства детей знакомство с искусством начинается именно с 

мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, дети начинают смотреть мультфильмы. По 

мнению ведущих исследователей искусства мультипликации, это искусство впитывает и 

перерабатывает все, что несут все важнейшие области искусства: литература, живопись, 

музыка, театр и другие. Мультфильм – этого своего рода сводный курс общеобразовательных 

знаний. Краткость фильма, соответствующая особенностям детского восприятия, занимательный 

его характер – это главные предпосылки сильного впечатления, производимого искусством 

«мультика» на детей. Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере 

соответствуют психологической потребности детей дошкольного возраста. 

Отличительные особенности программы  
Особенность программы заключается в  использовании интегрированных занятий, сочетающих 

изучение компьютерных технологии c созданием пластилиновых героев и рисованных объектов, 

написанием сценария и практических занятий, связанных с фотосъемкой, а так же в 

ее патриотичности и социальной значимости т.к. важнейшая часть программы – ее идеология. Это 

создание отечественного мультипликационного продукта руками детей, пропаганда важнейших 

человеческих ценностей – доброты, любви к Родине, краю, природе и близким людям. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5 - 7лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 25 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

  Педагогическая целесообразость 

Огромное значение имеет культурная и воспитательная роль мультипликации. 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. 

Также большое значение имеет психологическая и гуманистическая роль хорошей мультипликации. 

которая научит растущего человека прекрасному. 

Практическая значимость. 

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.  

Программа направлена на  развитие творческого потенциала и  раскрепощение мышления. 

   Ведущие теоретические идеи 
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Ведущая идея данной программы-  развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных 

способностей через создание аудио-визуальных произведений экранного искусства 

(мультипликации).  

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: 
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. 

Принципы отбора содержания  

Программа построена на принципах: 

 

 доступности: при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и 

тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и субъективного опыта 

детей. Материал располагается от простого к сложному. Также для того чтобы стать 

участником программы, ребенку совершенно не нужно обладать каким-то специфическими 

навыками; 

 целостности: мультипликация включает в себя неограниченное число видов деятельности и 

в процессе создания мультфильма стираются границы между отдельными видами 

деятельности; 

 наглядности: человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше информации, чем 

через органы слуха, поэтому на занятиях в основном используются наглядные формы 

представления информации; 

 последовательности: обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения 

отдельных тренировочных упражнений по «оживлению» на экране самых простых 

предметов до изобретения новых анимационных техник, от упражнений с наиболее 

простыми экранными движениями до сложных постановочных композиций, использующих 

всю глубину и объем экранного пространства. Таким образом, ребёнок постепенно 

поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился; 

 сознательности и активности: построение занятий таким образом, чтобы в активной работе 

могли участвовать все обучающиеся. Это достигается несколькими путями: работой группы 

как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 Основные формы и методы  
-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) 
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- 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.  

. Планируемые результаты. 
-Дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 

- 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. 

    Механизм оценивания образовательных результатов 

Просмотр и анализ созданных мультипликационных фильмов. 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Выпуск дисков с мультфильмами, созданных дошкольниками, запись и демонстрация 

мультфильмов в детском саду и дома. 
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Учебный план.  

 
Раздел 

 

Тема К-во 

занятий 

Объем программы Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.Знакомство с 

мультиплика 

цией 

 «Путешествие в мир 

мультипликации» 

1 25 25 - Устный 

опрос 

Парад 

мультпрофессий. 

1 25 20 5 

Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания 

мультфильма. 

1 25 25 - 

Как оживить 

картинку. 

1 25 20 5 

 «Заставка» в 

технике перекладка. 

1 25 5 20 

2.Кукольная 

анимация 

Придумывание 

сюжета 

1 25 10 15 Просмотр и 

анализ 

мультфильма Подготовка 

декораций 

1 25 5 20 

Подготовка кукол-

героев 

Съемка 

мультфильма 

2 50 10 40 

Озвучиваем 

мультфильм. 

Монтаж. 

1 25 10 15 

 3.Песочная 

анимация 

Песочные истории 1 25 10 15 Просмотр и 

анализ 

мультфильма 
Живой песок 1 25 10 15 

Ожившие картины 1 25 10 15 

Как «поёт» песок? 1 25 10 15 

4.История 

на бумаге 

Придумывание 

сюжета 

1 25 10 15 

Как герои 

двигаются? 

1 25 10 15 

Для чего нужны 

декорации? 

1 25 10 15 

Мы - аниматоры 1 25 10 15 

Мы -

звукорежиссеры.  

1 25 10 15 

5.Лего-

анимация 

Лего фигурки в 

мультфильмах 

1 25 10 15 Просмотр и 

анализ 

мультфильма Как фигурки 

передвигать? 

1 25 10 15 

Профессия 

режиссер! 

1 25 10 15 

Озвучивание героев.  1 25 10 15 

6.Чудеса из 

пластилина 

 «Выбор сюжета для 

пластилинового 

мультфильма».  

1 25 10 15 Просмотр и 

анализ 

мультфильма 

Жили-были дед и 2 50 20 30 
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баба… 

Сказка оживает. 2 50 10 40  

Озвучиваем 

мультфильм. 

Монтаж. 

1 25 10 15 

7. Творчество и 

фантазия 

Использование 

различных техник в 

одном мультфильме 

2 50 10 40 Просмотр и 

анализ 

мультфильма 

Подготовка героев, 

кукол, декораций  

1 25 10 15 

Съёмка 

мультфильма. 

1 25 10 15 

Озвучивание и 

монтаж 

1 25 10 15 

Создание 

коллективного 

фильма-отчёта о 

нашей жизни в 

детском саду 

2 50 10 40 

Всего 36 15ч 

(900м) 

6ч 

(360м) 

9ч 

(540м) 
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

«Юные аниматоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  5-7 лет 

Начало учебного года  1 октября 2019г.  

Окончание учебного года  30 июня 2020г.  

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических  

собраний  

Сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель  36 недель  

1-ое полугодие учебного года 12 недель 

2-ое полугодие  учебного года 24 недели 

Продолжительность рабочей недели  5 дней  

Недельная образовательная нагрузка, 

занятий  

1 

Объем надельной образовательной 

нагрузки, минуты 

25 

Сроки проведения мониторинга  Сентябрь, май 

 

Выпуск мультфильмов Октябрь, январь, март, май 
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Содержание программы  

Раздел 1. Знакомство с мультипликацией (5) 

Тема1.  «Путешествие в мир мультипликации» 

Теория: Рассказ об истории анимации и мультипликации. Просмотр отрывков из первых 

анимационных фильмов. 

Тема 2. Парад мультпрофессий. 

Теория: Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр презентации по теме «В гостях у 

режиссера Мультяшкина» просмотр отрывков фильма «"Индустрия кино" в гостях у 

анимационной студии "Мельница"  

Практика: Подвижная дидактическая игра «Отгадай профессию» 

Тема 3. Знакомство с компьютерной программой для создания мультфильма 

Практика: Элементарное знакомство с процессом съемки. Дидактическая игра «Лови 

момент». Просмотр движения. 

Тема 4. Как оживить картинку. 

Теория: Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр мультфильмов, сделанных 

в разных техниках.  

Практика: Игра по созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

Тема 5. «Заставка» в технике перекладка. 

Теория: придумываем название своей мультгруппы.  

Практика: Изготовление из пластилина букв, которые есть в название. Покадровая съёмка 

движения букв. Монтаж и наложение звука. Просмотр. 

 По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  беседы, устный опрос.  

Раздел 2. Кукольная анимация (5) 

Тема 6. Придумывание сюжета 

Теория: Просмотр кукольных мультфильмов. 

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма  

Тема 7. Подготовка декораций 

Теория: обсуждение декораций. 

Практика: изготовление декораций. 

Тема 8. Подготовка кукол-героев. Съемка мультфильма 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения кукол. 

Практика: покадровая съемка, просмотр.  

Тема 9. Озвучиваем мультфильм. Монтаж. 

Теория: разучивание текста, выразительное произнесение закадрового текста 

Практика: запись голосов. 

Монтаж осуществляет педагог.  

По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение.  

Раздел 3. Песочная анимация (4) 

Тема 10. Песочные истории 

Теория: Знакомство с правилами безопасности при играх с песком. Просмотр песочных 

мультфильмов. 

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма  

Тема 11. Живой песок 

Теория: постройка игрового пространства. Основные техники песочного рисования  

Практика: рисование на песке «своего настроения» 

Тема 12. Ожившие картины 

Теория: Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации.  

Практика: Процесс съемки  

Тема 13. Как «поёт» песок? 

Теория: Выбор звуков и музыкального сопровождения  

Практика: запись.  

Монтаж осуществляет педагог.  
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По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение.  

Раздел 4. История на бумаге (5) 

Тема 14. Придумывание сюжета 

Теория: Просмотр кукольных мультфильмов. 

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма  

Тема 15. Как герои двигаются? 

Теория: дети придумывают характерные особенности главных персонажей, их движения 

Практика: изготовление фигурок из картона. 

Тема 16. Для чего нужны декорации? 

Теория: обсуждение декораций. 

Практика: изготовление декораций. 

Тема 17. Мы - аниматоры? 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения кукол. 

Практика: покадровая съемка, просмотр.  

Тема 18. Мы -звукорежиссеры. 

Теория: разучивание текста, выразительное произнесение закадрового текста 

Практика: запись голосов. 

Монтаж осуществляет педагог.  

По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение.  

Раздел 5. Лего- анимация (4) 

Тема 19. Лего фигурки в мультфильмах 

Теория: Просмотр мультфильмов из конструктора «Лего». 

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма  

Тема 20. Как фигурки передвигать? 

Теория: обсуждение декораций и героев. 

Практика: изготовлению декораций к мультфильму: различные фоны, на которых 

происходит действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок. Подбор героев. 

Тема 21. Профессия режиссер! 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения героев.  

Практика:  отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру. 

Покадровая съёмка. 

Тема 22. Озвучивание героев. 

Теория: разучивание текста, выразительное произнесение закадрового текста 

Практика: запись голосов. 

Монтаж осуществляет педагог.  

По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение 

Раздел 6. Чудеса из пластина (6) 

Тема 23. Выбор сюжета для пластилинового мультфильма 

Теория: чтение русских народных сказок, коротких по содержанию. Просмотр 

пластилиновых мультфильмов. 

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма  

Тема 24. Жили-были дед и баба… 

Теория: выбор героев, обсуждение особенностей. 

Практика: создание персонажей мультфильма и декораций.  

Тема 25. Сказка оживает. 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения кукол. 

Практика: покадровая съемка, просмотр.  
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Тема 26. Озвучиваем мультфильм. Монтаж. 

Теория: разучивание текста, выразительное произнесение закадрового текста 

Практика: запись голосов. 

Монтаж осуществляет педагог.  

По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение 

Раздел 7. Творчество и фантазия (7) 

Тема 27. Использование различных техник в одном мультфильме 

Теория: Просмотр мультфильмов  

Практика: разработка совместно с воспитателем сценария мультфильма, описанием 

декораций 

Тема 28. Подготовка героев, кукол, декораций 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения кукол. 

Практика: изготовление героев, декораций 

Тема 29. Съёмка мультфильма. 

Теория: распределение кукольных героев между воспитанниками, обсуждение траектории 

движения кукол. 

Практика: покадровая съемка, просмотр.  

Тема 30. Озвучиваем мультфильм. Монтаж. 

Теория: разучивание текста, выразительное произнесение закадрового текста 

Практика: запись голосов. 

Монтаж осуществляет педагог.  

Тема 31. Создание коллективного фильма-отчёта о нашей жизни в детском саду 

Теория: обсуждение сценария 

Практика: создание фильма 

По завершении раздела  предусмотрено подведение итогов через  просмотр готового 

мультфильма и его обсуждение 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации» 

  

Вводное занятие. Дошкольники совершают путешествие во 

времени. Рассказ об истории анимации и мультипликации. 

Просмотр отрывков из первых анимационных фильмов. 

2 Парад 

мультпрофессий. 

Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр 

презентации по теме «В гостях у режиссера Мультяшкина» 

просмотр отрывков фильма «"Индустрия кино" в гостях у 

анимационной студии "Мельница" Подвижная игра «Отгадай 

профессию» 

3 Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания 

мультфильма. 

Практическое занятие. Элементарное знакомство с 

процессом съемки. Дидактическая игра «Лови момент». 

Просмотр движения. 

4 Как оживить картинку. Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр 

мультфильмов, сделанных в разных техниках. Игра по 

созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

5 Создаём название 

мультстудии. 

«Заставка» в технике 

1.Все вместе придумываем название своей мульт-группы. 

Вырезаем или вылепливаем из пластилина буквы которые 

есть в название. 
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перекладка. 2.Покадровая съёмка движения букв. 

3.Монтаж и наложение звука. Просмотр. 

6 История кукольной 

анимации 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают кукольные мультфильмы. 

Разрабатывают совместно с воспитателем сценарий 

мультфильма. 

7 Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка декораций 

  

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. 

8-9 Как куклы двигаются? 

Подготовка кукол-

героев 

Съемка 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. 

10 Озвучиваем 

мультфильм. Монтаж. 

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» 

11 Песочные истории 

Придумывание 

сюжета 

Ритуал входа в песочную страну. Знакомство с правилами 

безопасности при играх с песком. Разрабатывают совместно 

с воспитателем сценарий мультфильма. 

12 Живой песок 

Рисование на песке 

Постройка игрового пространства. Основные техники 

песочного рисования. 

Игра «Нарисуй свое настроение» 

13 Ожившие картины 

Съёмка песочной 

истории 

Подбор освещения, компоновка кадра. Организация 

фиксации. Процесс съемки 

14 Как «поёт» песок? 

Подборка 

музыкального 

сопровождения 

Монтаж 

Выбор звуков и музыкального сопровождения. 

15 История на бумаге 

Придумывание 

сюжета 

Беседа о технике перекладки. Дети просматривают фильм, 

сделанный в данной технике (Ю. Норштейн «Сказка сказок») 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю,  дополняют ее характеристикой  поступков героев, 

детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры» 

16 Как герои двигаются? 

Изготовление 

подвижных фигурок из 

картона 

Дети придумывают характерные особенности главных 

персонажей. 

Практическая работа по рисованию в парах. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по анимации мимики 

героев мультфильма. 

17 Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка листов 

декораций 

Повторяют сюжет придуманной сказки. 

Работа в микро группах: рисуют и вырезают фон и 

декорации. Игра «Найди отличия» 

18 Мы - аниматоры На готовый фон кладут нарисованных персонажей, 

передвигают их, в зависимости от сценария, фотографируя 

каждое движение персонажа. 

Игра «Раз картинка, два картинка» 

19 Мы -звукорежиссеры. 

Монтаж фильма. 

Игра «Говорим разными голосами» 

При помощи звукоподражательных игр продолжают 
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узнавать о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Продолжают 

выразительно произносить закадровый текст. 

20 Лего фигурки в 

мультфильмах 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают мультфильм, изготовленный из 

конструктора «Лего». Разрабатывают совместно со взрослым 

сценарий будущего мультфильма.  Распределяем роли. Игра 

«Паровозик предложений» 

21 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. 

22 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. 

23 Озвучивание героев. 

Монтаж. 

1.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» 

2.Записываем голоса героев 

24 Беседа на тему «Выбор 

сюжета для 

пластилинового 

мультфильма». Работа 

по подготовке 

сценария 

мультфильма. 

Чтение русских народных сказок, коротких по содержанию. 

Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра с 

использованием ИКТ «Узнай персонажа». Разработка 

сценария первого пластилинового мультфильма. 

25-26 Жили-были дед и 

баба… 

  

Создание персонажей мультфильма и декораций. Работа в 

микрогруппах: подготовка пластилина, вылепливание фигур, 

моделирование поз и мимики. Дидактическая игра 

«Фантазеры» 

27-28 Сказка оживает. Практическая работа в группах. Подбор освещения, 

компоновка кадра. 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. Осмотр материала съемки. 

29 Озвучиваем 

мультфильм. Монтаж. 

  

Речевая разминка «Эхо» При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст, отбирать из предложенных 

вариантов подходящую по смыслу музыку. 

30 Использование 

различных техник в 

одном мультфильме 

Придумывание сюжета 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю, дополняют ее характеристикой  поступков героев, 

детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры» 

31-32 Подготовка 

пластилиновых и 

бумажных героев, 

кукол. Подготовка 

Практическое занятие по изготовлению героев и декораций к 

мультфильму: различные фоны, на которых происходит 

действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок 

на специальном станке. Работа по конструированию 
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декораций из 

различных материалов 

декораций проводится в парах. 

  

33 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. 

34 Как музыка влияет на 

характер сюжета? 

Озвучивание и 

монтаж 

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» 

35-36 Создание 

коллективного 

фильма-отчёта о 

нашей жизни в 

детском саду 

Создание мультфильмов в любой технике и с любыми 

материалами по желанию детей. Просмотр на выпускном 

вечере. 

          

 Организационно-педагогические условия реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обеспечения для освоения программы. 

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 

- видеокамера с функцией покадровой съемки; 

- штатив, на который крепится видеокамера; 

- настольная лампа; 

- ноутбук с программой для обработки отснятого материала; 

- 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). 

- диски для записи и хранения материалов; 

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

http://multtherapy.ru. 

http://multterapy.livejournal.com. 

http://multtherapy.ru/
http://multterapy.livejournal.com/
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http://imapress.spb.ru/family/family_7118.html. 
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