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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «мультстудияМультляндия» 

направлена на художественно-эстетическое воспитание учащихся и 

способствует развитию их творческой активности. (Профориентация?) 

     Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность по ДООП: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р )(далее- Концепция);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не 

такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир. С самого 

рождения дети сталкиваются с современными высокотехнологичными 

достижениями. Все технические новшества становятся бытием 

подрастающего поколения. Компьютерные игры, интерактивные игрушки, 

гаджеты. По данным ЮНЕСКО 93 % современных детей дошкольного 

возраста смотрят на экран 28 часов в неделю, т.е. около 4-х часов в день, что 

намного превосходит время общения со взрослыми. Это «безобидное» 

занятие вполне устраивает не только детей, но и родителей. Однако, это, 
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кажущееся безобидным, занятие таит в себе серьёзные опасности и может 

повлечь весьма печальные последствия. Дети, которые постоянно играют в 

планшетный компьютер или мобильный телефон, практически не двигаются, 

ведут малоподвижный образ, что ведет к проблемам со здоровьем: головные 

боли, расстройство сна, агрессия, проблемы с речью и коммуникацией, 

зависимость, депрессия, тревожность, дефицит внимания. 

Поэтому, учитывая данные моменты, возникла идея повернуть процесс в 

сторону созидания: научить детей использовать сотовые телефоны, 

планшеты, компьютеры не только для игр и пассивного просмотра. 

 Выготский Л.С. отмечал, что необходимо расширять опыт ребенка, если мы 

хотим создать достаточно прочные основы его творческой деятельности. 

Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека 

к искусству. И важную роль в развитии играет продуктивная деятельность.  

Мультипликация является одним из средств развития творческих 

способностей, она включает в себя теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. Главная педагогическая ценность мультипликации 

заключается в возможности комплексного развивающего обучения детей.  

    Программа реализуется в МБДОУ Детский сад №44 «Соловушка» с 2018 

года. Результативность программы отражена в приложении. 

Цель программы: развитие и поддержка инициативы дошкольников через 

создание мультфильмов. 

Развитие инициативы дошкольников, способных к самоопределению и 

самореализации, через творчество посредством мультипликационной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- интеграция видов детской деятельности для развития творческих 

способностей дошкольников; 

- ознакомление дошкольников с профессиями, связанными с созданием 

мультфильма; 

- сетевое взаимодействие с социальными партнерами (для чего?); 

- развитие личностных качеств детей дошкольного возраста (креативность 

мышления, смелость высказывания). 

 

К концу года обучения учащиеся должны 

знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалом; 

 название и назначение инструментов для работы с бумагой, картоном,  и 

др. материалами; 
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 начальные сведения из истории создания мультипликации; 

 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 др.; 

 определять 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. 

 

Отличительные особенности программы. 

       Отличительными особенностями программы являются: 

• адаптированность программы для детей дошкольного возраста для развития 

речи. Вопросы, поставленные детям при подготовке к съемке мультфильма, 

побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать 

выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию умственного 

развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая сторона речи. Новая роль, особенно звуковой диалог персонажей, 

ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У 

него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает 

активно пользоваться словарем, который в свою очередь тоже пополняется. 

Используются приемы подбора синонимов к характеристикам героев сказок, 

выясняется тембральный окрас голосовых вокализаций героев. Таким 

образом, предполагается, что применение мультипликации повысит 

эффективность развития связной речи детей дошкольного возраста 

 

• интеграция всех видов детской деятельности в процессе создания 

мультфильма:  

    - игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры в 

мультипликационные профессии, ведение игровой деятельности по правилам 

студии, театральная деятельность для усвоения характера героев); 

   - коммуникативная (развитие диалогической, монологической, связной 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, навыков общения внутри коллектива, взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками, формирование умений договариваться, принимать точку 

зрения другого или аргументированно отстаивать свои интересы); 

   - познавательно-исследовательская (изучение профессий, связанных с 

мультипликацией, деятельность по созданию мультфильмов вызывает у 

дошкольников устойчивый интерес и способствует поддержанию 

познавательной мотивации, обеспечивает решение дошкольниками 

проблемно-поисковых ситуаций, способствует формированию у старших 

дошкольников произвольного внимания, развитию слуховой и зрительной 

памяти, развитию воображения и мышления дошкольников); 

   - восприятие художественной литературы (умение слушать и воспринимать 

текст, анализировать, обсуждать, создавать собственный сюжет, 

пересказывать, сочинять, обогащать словарный запас); 

   - самообслуживание, элементарный бытовой труд (формирование навыков 

самообслуживания, ответственности за свое рабочее место, помощь другим); 

   - конструирование (развитие мелкой моторики рук при изготовлении 

декораций, фонов, героев, диорам, используя различные материалы); 

   - изобразительная (рисование фонов, героев, декораций); 

   - музыкальная (слушание музыки, подбор музыкального материала, 

озвучивание героев); 

   - двигательная (разнообразные виды деятельности предполагают различные 

виды движении, например при рисовании, фотографировании, развитие 

мелкой моторики рук); 

 

• сетевое взаимодействие с социальными партнерами … 

 - Городская телерадиокомпания «Квант», 

 - Детский юношеский центр; 

 - Центр детского творчества; 

 - Мультипликационная студия при Детской художественной школе №6.  

 

 

Основные характеристики программы 

Программа разработана для детей 4-7 лет. 

Срок реализации 3 года. 

Очная форма обучения. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу: для детей 4-5 лет – 20 

мин, 5-6 лет – 25 мин, 6-7 лет - 30 мин. В год 36 часов для каждой возрастной 

группы. 
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Учебно-тематический план     Первый год обучения 

месяц Тема Общее кол-во 

часов 

теория практика 

«Теоретические 

основы   мультипликации» 

8 4 4 

сентябрь 

Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

мультстудией. 

1 0,5 0,5 

Развитие навыков восприятия в процессе 

просмотра и обсуждения мультфильма. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с  историей мультипликации. 1 0,5 0,5 

Знакомство с  историей мультипликации. 1 0,5 0,5 

октябрь 

Знакомство с видами  мультипликации. 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с видами  мультипликации. 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с видами  мультипликации. 

Просмотр и обсуждение  мультфильмов. 

1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

«Первые шаги к созданию мультфильма» 28 11,5 16,5 

ноябрь 

Сказка на экране. Образ героя в книге и 

на экране. Выбор произведения (сказки) 

для экранизации. 

1 0,5 0,5 

Изготовление героевиз бумаги и картона 1 - 1 

Изготовление героевиз бумаги и картона 1 - 1 

Изготовление фона из бумаги и картона 1 - 1 

декабрь 

Изготовление декораций из бумаги и 

картона 

1 - 1 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 1 0,5 0,5 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 1 0,5 0,5 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 1 0,5 0,5 

январь 

Знакомство с техникой: фотоаппарат, 

штатив, компьютер, ноутбук, проектор, 

экран. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой: установка 

штатива, фотографирование объекта 

1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой: установка 

штатива, фотографирование объекта 

1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой: возможности 

компьютера и проектора 

1 0,5 0,5 

февраль Знакомство с техникой: компьютер и 1 0,5 0,5 



7 
 

 

Второй год обучения 

месяц Тема Общее кол-во 

часов 

теория практика 

 

 

«Теоретическиеосновы   

мультипликации» 

 

5 2,5 2,5 

проектор 

Подготовка к съемке мультфильма-

сказки. Установка фона, декораций, 

расстановка героев. 

1 - 1 

Стоп-кадровая съемка 1 0,5 0,5 

Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

март 

Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

апрель 

Озвучивание мультфильма-сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Озвучивание мультфильма-сказки. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Монтаж – что это такое.  1 0,5 0,5 

Монтаж. Просмотр. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

май 

Знакомство с титрами, субтитрами, 

аудиофайлами. 

1 0,5 0,5 

Наложение титров, музыки.  Подготовка 

фильма к демонстрации. 

1 0,5 0,5 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 Итого: 36 15,5 20,5 
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сентябрь 

Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Материал прошлого года. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 0,5 0,5 

Чему мы научились в прошлом году. 

Рассказ новым детям. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой: фотоаппарат, 

штатив, компьютер/ноутбук, проектор, 

экран. 

1 0,5 0,5 

Просмотр прошлогодней работы. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

октябрь 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

«Кукольная анимация» 25 6,5 18,5 

Просмотр и обсуждение кукольных 

мультфильмов. 

1 0,5 0,5 

Просмотр и обсуждение кукольных 

мультфильмов. 

1 0,5 0,5 

Работа над составлением сюжета и 

сценария для нового мультфильма. 

1 0,5 0,5 

ноябрь 

Работа над составлением сюжета и 

сценария для нового мультфильма. 

1 0,5 0,5 

Написание сценария. Распределение 

ролей. 

1 0,5 0,5 

Написание сценария. Распределение 

ролей. 

1 0,5 0,5 

Изготовление героев и декораций. 1 - 1 

декабрь 

Изготовление героев и декораций. 1 - 1 

Изготовление героев и декораций. 1 - 1 

Изготовление героев и декораций. 1 - 1 

Покадровая съемка сюжета 1 0,5 0,5 

январь 

Покадровая съемка сюжета 1 - 1 

Покадровая съемка сюжета 1 - 1 

Покадровая съемка сюжета 1 - 1 

Озвучивание и создание мультфильма. 1 0,5 0,5 

февраль 

Озвучивание и создание мультфильма. 1 - 1 

Озвучивание и создание мультфильма. 1 - 1 

Монтаж мультфильма.  1 0,5 0,5 

Монтаж мультфильма.  1 - 1 

март 

Монтаж мультфильма.  1 - 1 

Наложение титров, музыки. 1 0,5 0,5 

Наложение титров, музыки. 1 - 1 
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Подготовка фильма к демонстрации. 1 0,5 0,5 

апрель 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Индивидуальная работа «Мини-

фильмы» 

6 2,5 3,5 

Просмотр мини-фильмов, снятых в 

разных техниках. Обсуждение 

1 0,5 0,5 

Изготовление декораций для мини-

фильмов. Видеосъемка. 

1 0,5 0,5 

май 

Озвучивание и создание мини-фильмов. 1 0,5 0,5 

Монтаж фильмов. 1 - 1 

Демонстрация фильмов.Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 Итого: 36 11,5 24,5 

 

 



10 
 

месяц Третий год обучения  
Тема 

Общее кол-во 

часов 

теория практика 

 «Теоретические 

основы   мультипликации» 

8 4 4 

сентябрь 

Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Материал прошлого года. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 0,5 0,5 

Чему мы научились в прошлом году. 

Рассказ новым детям. 

1 0,5 0,5 

Знакомство с техникой:фотоаппарат, 

штатив, компьютер/ноутбук, проектор, 

экран. 

1 0,5 0,5 

Просмотр прошлогодних работ. 

Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

октябрь 

Знакомство с  историей мультипликации. 1 0,5 0,5 

Профессии в мультипликации 1 0,5 0,5 

Профессии в мультипликации 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 «Пластилиновая анимация» 18 6 12 

ноябрь 

Просмотр и обсуждение пластилиновых 

мультфильмов 

1 0,5 0,5 

Придумывание сюжета, героев, 

декораций 

1 0,5 0,5 

Придумывание сюжета, героев, 

декораций 

1 0,5 0,5 

Работа над сценарием 

мультипликационного фильма 

1 0,5 0,5 

декабрь 

Изготовление героев, сцены-макета. 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

1 0,5 0,5 

Изготовление героев, сцены-макета. 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

1 - 1 

Изготовление героев, сцены-макета. 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

1 - 1 

Подготовка к съемке мультфильма. 

Установка сцены-макета, расстановка 

героев. 

1 0,5 0,5 

январь 

Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

1 0,5 0,5 

Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

1 - 1 

Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

1 - 1 

Озвучивание мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

1 0,5 0,5 
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февраль 

Озвучивание мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

1 - 1 

Монтаж мультфильма. Наложение 

титров, музыки.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

1 0,5 0,5 

Монтаж мультфильма. Наложение 

титров, музыки.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

1 - 1 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

март 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

Индивидуальная работа «Мини-

фильмы» 

10 3,5 6,5 

Составление сценариев мини-фильмов. 1 0,5 0,5 

Изготовление декораций для мини-

фильмов. Видеосъемка. 

1 0,5 0,5 

апрель 

Изготовление декораций для мини-

фильмов. Видеосъемка. 

1 - 1 

Озвучивание и создание мини-фильмов. 1 0,5 0,5 

Озвучивание и создание мини-фильмов. 1 - 1 

Монтаж фильмов 1 0,5 0,5 

май 

Монтаж фильмов 1 - 1 

Демонстрация фильмов.Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Демонстрация фильмов.Обсуждение. 1 0,5 0,5 

Итоговое занятие. Выпускной 

мультстудии 

1 0,5 0,5 

 Итого: 36 13,5 22,5 

 

Содержание программы 

 

Тема Основное 

содержание 

Основные 

формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

«Теоретические основы   мультипликации» 

Вводное 

занятие. 

Условия 

безопасной 

работы. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретическая часть. 

Знакомство со студией 

«Мультляндия». 

Знакомство с планом 

работы студии. Порядок 

и содержание занятий, 

демонстрация 

мультфильма «Фильм, 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 

 

 

 

Альбом «Какие 

бывают 

мультфильмы» 

Фронтальн

ый опрос 

«Я знаю 

правила по 

ведения в 

студии» 
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Знакомство с 

мультстудией 

фильм, фильм».  

Правила поведения в 

кабинете во время 

занятий. Инструктаж по 

технике безопасности 

Условия безопасной 

работы. 

 

Практическая часть. 

Рисование на тему «Мой 

любимый мультик» с 

целью выявления 

умений, навыков и 

интересов обучающихся. 

 

Мультимедийн

ая презентация 

 

 

 

 

 

 

Альбом для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

Развитие 

навыков 

восприятия в 

процессе 

просмотра и 

обсуждения 

мультфильма 

Теоретическая часть. 

Беседа о любимых 

мультфильмах. 

Наблюдение за 

поведением, мимикой, 

передвижениями героев. 

Обсуждение поступков 

героев. 

 

Практическая часть. 

Рисование любимого 

героя мультфильма с 

целью выявления 

навыков рисования и 

настроения ребенка 

через выбор цвета. 

Просмотр 

эпизодов из 

мультфильм

ов «Трое из 

Простокваш

ино», 

«Буратино», 

«Чиполино», 

беседа 

Альбом для 

рисования, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 

Викторина 

«Узнай-ка 

героя» 

Знакомство с  

историей 

мультипликации

.  

 

Теоретическая часть. 

Знакомство с понятиями 

«мультипликация», 

«анимация». 

 

Практическая часть. 

Рисование. 

«Живая птичка» 

движение крыльев 

птицы на нескольких 

листах самодельной 

книжки – имитация 

полета. 

Просмотр и 

обсуждение  

 

 

 

 

Практическо

е задание 

Мультимедийн

ая презентация 

на тему 

«История 

мультипликаци

и» 

 

Карандаши, 

заготовка 

мини-книжки 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлен

ие мини-

рисованног

о мультика 

«Живая 

птичка» 

Знакомство с 

видами  

мультипликации

. 

Теоретическая часть. 

Просмотр презентации и 

обсуждение различных 

видов мультипликации: 

1. Кукольная 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильм

ов 

 

Презентация 

«Виды 

мультипликаци

и» 

 

Выставка 

готовых 

героев 
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анимация   

2. Пластилиновая 

анимация  

3. Силуэтная и 

коллажная анимация  

4. Компьютерная 

анимация  

5. Песочная анимация  

7. Рисованная 

анимация   

Обсуждение правил 

безопасности при работе 

с ножницами. 

 

Практическая часть. 

Вырезание из бумаги 

героев мультфильмов по 

шаблону с целью 

выявления навыков 

вырезания. Наклеивание 

на картон вырезанных 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание 

(вырезание, 

аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы, 

шаблоны 

героев 

мультфильмов 

для вырезания, 

клей 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть. 

Повторение 

пройденного. Словарная 

работа. Разгадывание 

загадок про героев 

мультфильмов. 

 

Практическая часть. 

Рисование по шаблонам 

«Дорисуй» (проверка 

навыков рисования, 

пространственного и 

логического мышления). 

Опрос по 

пройденному 

материалу.  

 

Разгадывани

е кроссворда 

про героев 

мультиплика

ции.  

 

Раскрашиван

ие. 

Шаблоны с 

рисунками 

«Дорисуй» 

Опрос по 

пройденно

му 

материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

Профессии в 

мультипликации 

Теоретическая часть 

Беседа «Какие 

профессии встречаются 

в мультипликации. 

Демонстрация фильма 

 

Практическая часть 

Просмотр фильма 

«Профессии в 

мультипликации». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Угадай, кто я?» 

Беседа 

Просмотр 

видеофильма 

Сюжетно-

ролевая игра 

Компьютер 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Видеофильм о 

профессиях в 

мультипликаци

и 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

 

 

Рефлексия 

настроения 
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«Первые шаги к созданию мультфильма» 

Сказка на 

экране. Образ 

героя в книге и 

на экране. 

Выбор 

произведения 

(сказки) для 

экранизации. 

Теоретическая часть. 

Выбор темы 

мультфильма из 

предложенных сказок. 

Создание плана 

пошаговых действий для 

мультфильма. 

Обсуждение сценария, 

декораций и героев. 

 

Практическая часть. 

Схематичная запись 

пошаговых действий. 

Беседа 

Обсуждение 

Рассуждение 

Ватман 

Маркер 

Магнитная 

доска 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

пошаговых 

действий – 

коллективн

ая работа 

Изготовление 

героев, 

декораций из 

бумаги и 

картона 

Теоретическая часть. 

Беседа по созданию 

героев мультфильма. 

Что такое декорации? 

Виды декораций. 

Продумывание 

декораций для   

мультфильма. Повтор 

правил работы с 

ножницами.  

 

Практическая часть. 

Подбор материала для 

изготовления героев 

мультфильма и 

декораций. 

Изготовление героев, 

декораций. 

Беседа 

Обсуждение 

Рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание 

Цветная 

бумага 

Картон 

Бумага разных 

фактур и цвета 

Ножницы 

Клей 

 

Фотослайды 

«Декорации» 

Изготовлен

ные герои, 

фон и 

декорации 

 

 

Рефлексия 

настроения 

Распределение 

ролей. Пробы. 

Репетиции. 

Теоретическая часть. 

Беседа «Как передать 

характер героя». Беседа 

правила поведения во 

время записи голоса и 

выбора музыки.  

 

Практическая часть. 

Запись голоса героев, 

прослушивание. 

Обсуждение передачи 

характера героев, 

подбора музыки. 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Фотоаппарат 

Видеокамера 

Штатив 

Фонотека 

 

Рефлексия 

настроения 

Знакомство с 

техникой 

Теоретическая часть. 

Краткая общая 

Беседа 

Рассказ 

Фотоаппарат 

Видеокамера 

Рефлексия 

настроения 
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информация о 

программах 

WindowsMovieMakerVer

sion2012 

иCorelVideoStudioPro. 

Текущий инструктаж по 

технике безопасности 

при работе с техникой.  

 

Практическая часть. 

«Делаем первые кадры» 

Демонстраци

я способа 

работы с 

техникой 

 

 

 

Практически

е задания 

Штатив 

Фонотека 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

 

Выставка 

первых 

фотографи

й 

Подготовка к 

съемке 

мультфильма-

сказки. 

Установка фона, 

декораций, 

расстановка 

героев. 

Теоретическая часть. 

Создание условий для 

съемки. 

 

Практическая часть. 

Установка декораций, 

расстановка героев. 

Рассказ Декорации к 

сказке: фон, 

герои, 

дополнительны

е элементы 

Рефлексия 

настроения 

«Что 

получилос

ь, что было 

сложно» 

Стоп-кадровая 

съемка сцен 

сказки. 

Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при 

покадровой съемке 

(«захват кадра», 

«раскадровка») фильма. 

 

Практическая часть. 

Съемка фильма согласно 

сценарию сказки. 

Обсуждение по 

окончанию просмотра 

снятого материала, 

выявление и 

исправление ошибок. 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Демонстраци

я способа 

съемки 

 

 

Практическо

е задание 

Фотоаппарат 

Штатив 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

 

Викторина 

«Порядок 

съемки» 

Озвучивание 

мультфильма-

сказки. 

Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при записи 

звукового файла. 

Сохранение звукового 

файла. Обсуждение 

подходящей музыки для 

сказки. 

 

Практическая часть. 

Прослушивание  ролей, 

работа над постановкой 

интонации. Запись звука  

и речи героев  

Обсуждение, удаление 

лишних звуковых 

записей. 

Объяснение. 

Демонстраци

я процесса 

записи и 

наложения 

звука. 

 

Запись речи 

героев. 

Прослушива

ние. 

Звукозаписыва

ющее 

устройство 

Микрофон 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Монтаж. Теоретическая часть. Объяснение Компьютер Рефлексия 
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Просмотр. 

Обсуждение. 

Объяснение порядка 

добавления фотографий, 

«титров», «субтитров»  

и музыки в фильм. 

Объяснение порядка 

действий при монтаже.  

 

Практическая часть. 

Добавление титров и 

музыки в фильм.  

Монтаж мультфильма-

сказки (наложение 

записанного звука на 

дорожку с кадрами) 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

настроения 

Знакомство с 

титрами, 

субтитрами, 

аудиофайлами. 

Наложение 

титров, музыки.  

Подготовка 

фильма к 

демонстрации. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с понятиями 

«титры», «субтитры».  

 

Практическая часть. 

Создание названия и 

титров. Наложение 

титров, музыки.   

Рассказ с 

демонстраци

ей 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Демонстрация 

фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Сохранение готового 

мультфильма. 

Подготовка к 

просмотру. 

 

Практическая часть. 

Знакомство с функцией 

сохранения фильма. 

Всей командой 

просматривается 

мультфильм. 

Обсуждаются 

замечания, предложения 

и пожелания. 

Рассказ с 

демонстраци

ей 

 

Практическо

е задание 

 

Организация 

просмотра 

мультфильма 

детьми 

других групп 

и их 

родителей 

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть. 

«Что я знаю о создании 

мультфильма» 

 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

мультипликаторов 

Беседа 

 

 

Компьютер 

Фотоаппарат 

Проектор 

Экран 

Фонотека 

Наградной 

материал 

 

Викторина  

«Что я 

знаю о 

создании 

мультфиль

ма» 

«Кукольная анимация» 

Просмотр и 

обсуждение 

кукольных 

мультфильмов. 

Теоретическая часть. 

Объяснение создания 

кукольной анимации. 

 

Практическая часть. 

Рассказ 

Обсуждение 

 

Видеотека 

«Кукольная 

анимация» 

Фильм как 

снимают 

Рефлексия 

настроения 
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Просмотр кукольных 

мультфильмов. 

Обсуждение. 

кукольные 

мультфильмы 

Работа над 

составлением 

сюжета и 

сценария для 

нового 

мультфильма 

Теоретическая часть. 

Придумывание темы и 

сюжета мультфильма 

 

Практическая часть. 

Рисование на 

выбранную тему 

Беседа 

Обсуждение 

 

Практическо

е задание 

«Как я 

представляю 

этот 

мультик» 

Альбомы для 

рисования 

Цветные 

карандаши 

Акварель 

Гуашь 

Кисти 

 

Рефлексия 

настроения 

 

 

Выставка 

рисунков 

Написание 

сценария. 

Распределение 

ролей 

Теоретическая часть. 

Придумывание героев, 

их действий по сценам, 

характеры героев 

 

Практическая часть. 

Написание сценария, 

рисование героев по 

сценам 

Беседа 

Обсуждение 

 

 

Практическо

е задание 

Альбомы для 

рисования 

Цветные 

карандаши 

Акварель 

Гуашь 

Кисти 

Рефлексия 

настроения 

 

 

Выставка 

рисунков 

Изготовление 

героев и 

декораций 

Теоретическая часть. 

Выбор материала для 

изготовления декораций 

и героев. Беседа о 

технике безопасности по 

работе с ножницами и 

клеевым пистолетом 

 

Практическая часть. 

Изготовление героев или 

использование готовых 

игрушек 

Беседа 

Обсуждение 

 

 

Практическо

е задание 

Материал 

разной 

фактуры и 

цветов для 

изготовления 

кукол 

Готовые куклы 

Клей 

Клеевой 

пистолет 

Ножницы 

 

Выставка 

готовых 

героев и 

декораций 

Покадровая 

съемка сюжета 

Теоретическая часть. 

Повторение сценария.  

 

Практическая часть. 

Съемка сцен 

мультфильма по частям. 

Создание папки для 

хранения проектов 

будущего мультфильма 

на рабочем столе 

компьютера. 

Сохранение отснятого 

материала. Просмотр, 

обсуждение. 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Демонстраци

я способа 

съемки 

 

 

Практическо

е задание 

Фотоаппарат 

Штатив 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

 

Опрос-

анализ «Я 

знаю…, я 

умею…» 

Озвучивание и 

создание 

мультфильма 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при записи 

звукового файла. 

Сохранение звукового 

Объяснение. 

Демонстраци

я процесса 

записи и 

наложения 

Звукозаписыва

ющее 

устройство 

Микрофон 

Компьютер 

Игра 

«Умею 

говорить 

другим 

голосом» 
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файла. Обсуждение 

подходящей музыки для 

сказки. 

 

Практическая часть. 

Прослушивание  ролей, 

работа над постановкой 

интонации. Запись звука  

и речи героев. 

Обсуждение, удаление 

лишних звуковых 

записей. 

звука. 

 

Запись речи 

героев. 

Прослушива

ние. 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Монтаж 

мультфильма 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при монтаже.  

 

Практическая часть. 

Монтаж  

Объяснение 

 

 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Наложение 

титров, музыки 

Теоретическая часть 

Повтор правил 

наложения титров в 

программе 

WindowsMovieMaker. 

Объяснение порядка 

добавления фотографий, 

«титров», «субтитров»  

и музыки в фильм. 

мультфильма-сказки 

(наложение записанного 

звука на дорожку с 

кадрами). 

Объяснение. 

Демонстраци

я процесса 

 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Демонстрация 

фильма. 

Обсуждение 

Теоретическая часть. 

Сохранение готового 

мультфильма. 

Подготовка к 

просмотру. 

 

Практическая часть. 

Знакомство с функцией 

сохранения фильма. 

Всей командой 

просматривается 

мультфильм. 

Обсуждаются 

замечания, предложения 

и пожелания. 

Рассказ с 

демонстраци

ей 

 

Практическо

е задание 

 

Организация 

просмотра 

мультфильма 

детьми 

других групп 

и их 

родителей 

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть 

Беседа «Что нового я 

узнал» 

Практическая часть. 

Беседа 

 

Компьютер 

Фотоаппарат 

Проектор 

Экран 

Рассказ-

анализ «Я 

могу… у 

меня 
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Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

кукольных 

мультипликаторов 

Фонотека 

Наградной 

материал 

получается

… мне 

нравится…

» 

Индивидуальная работа «Мини-фильмы» 

Просмотр мини-

фильмов, 

снятых в разных 

техниках. 

Обсуждение 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

 

Практическая часть 

Просмотр мини-

мультиков в разных 

техниках. 

Индивидуальный выбор 

темы и материала  

Объяснение 

с 

демонстраци

ей процесса 

 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Видеотека 

«Мини-

мультфильмы» 

Коллекция 

мини-фигурок 

людей, 

животных, 

растений и т.д. 

Цветной песок 

Рефлексия 

деятельнос

ти «Я 

могу…, у 

меня 

получается

...» 

Изготовление 

декораций для 

мини-фильмов. 

Стопкадровая и 

видеосъемка 

Теоретическая часть 

«Что необходимо для 

сьемки мультфильма».  

Обсуждение порядка 

действий. Повторение 

правил безопасности по 

работе с ножницами. 

Повторение правил 

безопасности по работе 

с техникой 

 

Практическая часть 

Изготовление схемы 

действий «съемка мини-

мультфильма» 

Беседа 

Рассуждение 

 

 

 

 

 

 

Практическо

е задание 

 

Ватман 

Маркеры 

Коллекция 

мини-фигурок 

людей, 

животных, 

растений и т.д. 

Цветной песок 

Цветная 

бумага и 

картон 

Лего 

Бумага разной 

фактуры и 

цвета 

Цветные 

маркеры, 

фломастеры, 

карандаши, 

акварель, 

гуашь, кисти 

Магнитная 

доска 

Изготовлен

ие схемы 

действий 

«съемка 

мини-

мультфиль

ма» 

Озвучивание и 

создание мини-

фильмов 

Теоретическая часть 

Объяснение порядка 

действий при записи 

звукового файла. 

Сохранение звукового 

файла. Обсуждение 

подходящей музыки для 

сказки. 

 

Практическая часть 

Прослушивание  ролей, 

работа над постановкой 

Объяснение. 

Демонстраци

я процесса 

записи и 

наложения 

звука. 

 

Запись речи 

героев. 

Прослушива

ние. 

Звукозаписыва

ющее 

устройство 

Микрофон 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Фонотека 

Игра 

«Умею 

говорить 

другим 

голосом» 
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интонации. Запись звука  

и речи героев. 

Обсуждение, удаление 

лишних звуковых 

записей. 

Монтаж 

фильмов 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при монтаже.  

 

Практическая часть. 

Монтаж  

Объяснение 

 

 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Демонстрация 

фильмов. 

Обсуждение 

Теоретическая часть. 

Сохранение готового 

мультфильма. 

Подготовка к 

просмотру. 

 

Практическая часть. 

Всей командой 

просматривают 

мультфильмы и делятся 

впечатлениями от 

просмотренных работ. 

Рассказ с 

демонстраци

ей 

 

Практическо

е задание 

 

Организация 

просмотра 

мультфильма 

детьми 

других групп 

и их 

родителей 

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рассказы 

детей 

«Мой 

фильм» 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть 

Беседа «Я хотел… у 

меня получилось…» 

 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

мультипликаторов за 

индивидуальные работы 

Беседа 

 

Компьютер 

Фотоаппарат 

Проектор 

Экран 

Фонотека 

Наградной 

материал 

Рефлексия 

действий 

«Чему я 

научился, 

что я могу» 

«Пластилиновая анимация» 

Просмотр и 

обсуждение 

пластилиновых 

мультфильмов 

Теоретическая часть. 

Беседа «Особенности 

пластилиновых 

мультфильмов»   

 

Практическая часть. 

Просмотр и обсуждение 

пластилиновых 

мультфильмов 

Беседа Мультимедийн

ая презентация 

«Особенности 

пластилиновых 

мультфильмов

» 

Наборы 

пластилина 

Рефлексия 

настроения 

Придумывание 

сюжета, героев, 

декораций 

Теоретическая часть. 

Выбор темы и 

придумывание сюжета к 

мультфильму 

 

Беседа 

 

 

 

 

Альбомы для 

рисования 

Цветные 

карандаши 

Выставка 

рисунков к 

будущему 

мультфиль

му 
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Практическая часть. 

Рисование сцен к 

мультфильму. 

Практическо

е задание. 

Рисование. 

Работа над 

сценарием 

мультипликацио

нного фильма 

Теоретическая часть. 

Работа над сценарием. 

 

Практическая часть. 

Составление и запись 

сценария на листе 

бумаги. Описание 

героев, их характеров и 

действий на сцене. 

Обсуждение 

 

Бумага 

Ручка 

 

Рефлексия 

настроения 

Изготовление 

героев, сцены-

макета. 

Распределение 

ролей. Пробы. 

Репетиции. 

Теоретическая часть 

Чтение сценария. 

Постановка задач. 

Объяснение поэтапного 

изготовления героев, 

сцены. Обсуждение 

декораций 

 

Практическая часть 

Лепка героев и 

декораций по рисункам 

Чтение 

Обсуждение 

 

Практическо

е задание 

 

Сценарий 

Пластилин 

Стеки 

Досточки для 

лепки 

Подставки для 

изготовленных 

героев и 

декораций 

 

Выставка 

изготовлен

ных героев 

и 

декораций 

Подготовка к 

съемке 

мультфильма. 

Установка 

сцены-макета, 

расстановка 

героев. 

Теоретическая часть. 

Повтор возможностей 

программы. 

Напоминание правил во 

время съемок. 

 

Практическая часть. 

Установка сцены. 

Настройка освещения. 

Пробные съемки сцен из 

мультфильма. 

Рассказ с 

демонстраци

ей 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

колонки 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Изготовленные 

герои, 

декорации 

Рефлексия 

настроения 

Стоп-кадровая 

съемка сцен. 

Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Повтор составленного 

сценария. Обсуждение 

процесса съемки сцен 

фильма.  

 

Практическая часть. 

Съемка. Обсуждение 

при просмотре. 

Корректировка по 

необходимости. 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Демонстраци

я способа 

съемки 

 

 

Практическо

е задание 

Фотоаппарат 

Штатив 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Колонки 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Опрос-

анализ «Я 

знаю…, я 

умею…» 

Озвучивание 

мультфильма. 

Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Постановка задач. 

Распределение ролей 

между детьми. 

 

Практическая часть. 

Запись озвучивания 

Объяснение. 

Демонстраци

я процесса 

записи и 

наложения 

звука. 

 

Звукозаписыва

ющее 

устройство 

Микрофон 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Игра 

«Умею 

говорить 

другим 

голосом» 
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ролей. Выбор 

подходящей музыки, 

звуков. 

Запись речи 

героев, 

музыки. 

Прослушива

ние. 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Фонотека 

Монтаж 

мультфильма. 

Наложение 

титров, музыки.  

Подготовка 

фильма к 

демонстрации. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при монтаже.  

 

Практическая часть. 

Монтаж  

Объяснение 

 

 

 

Практическо

е задание 

Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Рефлексия 

настроения 

Демонстрация 

фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Сохранение готового 

мультфильма. 

Подготовка к 

просмотру. Обсуждение. 

 

Практическая часть. 

Всей командой 

просматривание 

мультфильма 

Обсуждение 

Просмотр 

 

Практическо

е задание 

 

Организация 

просмотра 

мультфильма 

детьми 

других групп 

и их 

родителей 

 

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Экран 

Программа для 

создания 

мультфильмов 

Коллектив

ный 

рассказ 

детей 

«Наш 

фильм» 

Итоговое 

занятие. 

Выпускной 

мультипликатор

а. 

Просмотр фильма «Мы 

– мультипликаторы» 

 

Дети делятся 

впечатлениями «Чему я 

научился, что я могу» 

 

Вручение наград 

выпускникам 

мультстудии 

Просмотр 

Беседа 

Рассказыван

ие  

Компьютер 

Ноутбук 

Проектор 

Колонки 

Экран 

Наградной 

материал 

Изготовлен

ие диска 

«Наши 

мультфиль

мы» 

 

Методическое обеспечение 

Тема  

программы 

Форма занятий Приемы, 

методы 

обучения 

Дидактическое 

обеспечение 

Формы 

подведения 

итогов 

Теоретические 

основы анимации 

Практические 

занятия 

Викторина 

 

Наглядные 

Демонстрация 

способа 

Беседа 

Рассказ 

 

Альбом «Какие 

бывают 

мультфильмы» 

Мультимедийна

я презентация 

Мультфильмы 

Анализ 

процессов и 

деятельности. 
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Фонотека 

Фотоаппарат 

Компьютер/ноу

тбук 

Экран 

Проектор 

Колонки 

Первые шаги к 

созданию 

мультфильма 

Практические 

занятия 

Творческие 

мастерские 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наглядные 

Демонстрация 

способа 

Беседа 

Рассказ 

Игра 

Ватман 

Бумага разной 

фактуры и 

цвета 

Альбомные 

листы 

Ножницы  

Клей 

Маркеры 

Цветные 

карандаши 

Картон 

Фотоаппарат 

Компьютер/ноу

тбук 

Экран 

Проектор 

Колонки 

Анализ 

процессов и 

деятельности 

Участие в 

конкурсе 

Кукольная 

анимация 

Практические 

занятия 

Творческие 

мастерские 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наглядные 

Демонстрация 

способа 

Беседа 

Рассказ 

Игра 

Материал 

разной фактуры 

и цветов для 

изготовления 

кукол 

Мультимедийна

я презентация 

Мультфильмы 

Фонотека 

Фотоаппарат 

Компьютер/ноу

тбук 

Экран 

Проектор 

Колонки 

Анализ 

процессов и 

деятельности 

Участие в 

конкурсе 

Индивидуальная 

работа «Мини-

фильмы» 

Практические 

занятия 

Творческие 

мастерские 

Сюжетно-

ролевая игра  

Самостоятельна

я деятельность 

Наглядные 

Демонстрация 

способа 

Беседа 

Рассказ 

Материал 

разной фактуры 

и цветов для 

изготовления 

кукол 

Цветная бумага 

и картон 

Клей 

Ножницы 

Пластилин 

Лего 

Анализ 

процессов и 

деятельности 
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конструктор 

Малые фигурки 

людей и 

животных 

Тематические 

диорамы 

Мультимедийна

я презентация 

Мультфильмы 

Фонотека 

Фотоаппарат/ 

Видеокамера 

Компьютер/ноу

тбук 

Экран 

Проектор 

Колонки 

Пластилиновая 

анимация 

Практические 

занятия 

Творческие 

мастерские 

Сюжетно-

ролевая игра  

Самостоятельна

я деятельность 

Наглядные 

Демонстрация 

способа 

Беседа 

Рассказ 

Видеоролик 

«Как создаются 

пластилиновые 

герои»  

Пластилин 

Стеки 

Досточки для 

лепки 

Мультимедийна

я презентация 

Мультфильмы 

Фонотека 

Фотоаппарат/ 

Видеокамера 

Компьютер/ноу

тбук 

Экран 

Проектор 

Колонки 

Анализ 

процессов и 

деятельности 

Участие в 

конкурсе 

 

Планируемые результаты: 

к концу первого учебного года знать технологию создания мультфильма, 

создавать сюжет и сценарий будущего мультфильма 

к концу второго учебного года вести правильно фотосъемку 

к концу третьего учебного года создавать мультфильмы в разных техниках 

-возможность художественно использовать дополнительные средства 

(возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети 

начинают экспериментировать и творить). 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы выделен отдельный кабинет, непосредственно 

для занятий студии, в котором находится все необходимое оборудование, 

мебель в соответствии с возрастом детей, дополнительные шкафы с полками 

для хранения материала и выставки изготовленных декораций и героев.  

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

- фотоаппарат с функцией покадровой съемки; 

- штатив, на который крепится фотокамера; 

- настольная лампа; 

- компьютер с программой WindowsMovieMakerVersion2012 (Build 

16.4.3528.0331) и CorelVideoStudioPro X7 17.1.0.22 SP1для обработки 

отснятого материала; 

- фонотека для звукового оформления мультфильма; 

- микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса; 

- материалы для создания декораций и героев (бумага, краски, кисти, ткани, 

ножницы, конструктор лего, мелкие игрушки); 

- стол для плоскостной мультипликации; 

- экран; 

- проектор. 

 

Формы аттестации: 

При реализации Программы может проводиться мониторинг динамики 

развития детей. Процесс мониторинга динамики развития ребенка основан на 

целенаправленном систематическом ведении наблюдения взрослыми, 

анализе продуктов детской деятельности. 

 

Форма подведения итогов реализации программы «Мультстудия 

Мультляндия»: 

- участие в детских конкурсах творческих конкурсах. 

- показ мультфильмов детям и родителям. 

 

Инструментарий проведения мониторинга: 

1. Опросник «Выявление знаний об истории создания мультфильма» 

Тимофеевой Л.Л. 

2. Диагностика «Выявление изобразительных способностей у детей 

дошкольного возраста» Лыковой И.А. 

3. Диагностика «Навыки создания анимационного фильма» Тимофеевой 

Л.Л. 
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Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству 

тем, с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы 

одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил 

инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил 

предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика. 

 Методическое обеспечение. 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, 

на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей, корректировалась в соответствии с их интересами. 

Важный этап в обучении – индивидуальный подход. Это способствует 

развитию познавательных сил, активности, склонностей, дарований 

обучающихся. 

Принципы обучения 

 доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, уровень их развития, подготовленности, степень 

формирования коллектива; 

 наглядности – на занятиях используется много демонстративного и 

раздаточного материала, используется показ видеозаписей; 

 сознательности и активности – для активации деятельности необходимо 

пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для получения 

знаний. 

Методическое сопровождение: 

• учебной работы педагога: методика контроля усвоения 

воспитанниками материала; методика диагностики (стимулирования) 

творческой активности учащихся; методики проведения занятия по 

конкретной теме; методы обновления содержания образовательного 

процесса; 

• воспитательной работы педагога: методика формирования детского 

коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике и 

психологии; методика организации воспитательной работы;  
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• работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 

результатов деятельности;  

• массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (конкурса, праздника, игровой программы); план и методика 

проведения родительского собрания и др. 

Виды методической продукции: 

• методическое пособие, методическая разработка, методическая 

инструкция; 

• материалы образовательного процесса (слайд – фильмы (презентации), 

и др. 

Виды дидактических материалов: 

• звуковые записи; 

• смешанный (видеозаписи, аудио- и видеоматериалы и т.д.); 

• журналы, книги, иллюстрации; 

• тематические подборки материалов. 

 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными 

и психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся 

используются современные образовательно-воспитательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности: 

личностно-ориентированные технологии, технология создания ситуации 

успеха (поощрение даже небольшого успеха ребенка (хотя бы добрым 

словом), его личные достижения при выполнении какого-либо задания, 

упражнения, работы), игровые технологии, технологии 

здоровьесберегающие,  технология коллективной творческой деятельности. 

 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения учебно-воспитательных задач используются: 

• методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные (показ 

иллюстраций, приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.),  

практические (исполнение танца или отдельных его элементов); 

• методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративные  (беседы), другими источниками текстовой, 

фото- и видеоинформации. 
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Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса делает работу с детьми более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной.  

Формы занятий: вводное, традиционное, практическое, 

ознакомительное, контроль полученных знаний. Также используются 

нетрадиционные занятия в виде игр, конкурсов, викторин. 

Кроме образовательного аспекта, программа несет в себе воспитательную 

функцию, основу которой составляют следующие методы воспитания:  

• общие методы воспитания (рассказ на этическую тему); 

•  методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(поручение, игра, упражнение, коллективная творческая деятельность, 

соблюдение норм, традиций; создание воспитывающих ситуаций);  

• методы стимулирования: поощрение, предоставление прав, одобрение, 

награждение. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

)(далее- Концепция);  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»;  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 
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Список литературы 

для педагогов 

 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. 

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008 г. 

2. Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя начальных 

классов, воспитателей и родителей. – М., 1992. 

3. Баженова Л.М.  Наш друг экран. Вып.1, 2 – М.,1995. 

4. Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. – М., 1994  

5. Гаевский А.Ю. Самоучитель WINDOWS ВСЕ ВЕРСИИ ОТ 98 ДО ХР 

установка, настройка и успешная работа, учебное пособие, 2006г. 

6. Грошев С.В, Коцюбинский А.О. Самоучитель. Работы с фото, аудио, 

видео, DVD на домашнем компьютере. МОСКВА, 2007г. 

7. Дронов В. MacromediaFlashMX — «БХВ — Петербург,  2003г.        

8. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников/ 

М.: Палас, 2010г. 

9. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – 304с. 

10. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости.. – СПб.: 

Питер, 2012.: ил.- (Серия «Мастера психологии» 

11. Кабаков Е.Г., Дмитриева Н.В. Мультипликация в школьной практике – 

средствами мобильного класса. 

12. Киркпатрик Г., Питии К. Мультипликация во Flash. – М.: НТ Пресс, 2006. 

13. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. СПб: КАРО, 2004г. 

14. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников 

/ М.: Палас, 2010г. 

15. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская 

киностудия «Поиск» 

15. Норштейн Ю. Снег на траве: Фрагменты книги: Лекции по искусству 

анимации. М.: ВГИК, 2005г.  

16. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор /(в 2 т.) - М.: Гаятри, 2007 

(http://bookre.org) 

17. Цифровая фотография: практические советы профессионала (Питер К.  

Баранин 2006г.) 

                    

Интернет-ресурсы: 

 

 18. Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" 

 19. Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет)  

http://bookre.org/
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 20. Фестиваль педагогических идей «открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/643088/ 

 21. Проект пластилиновый мультфильм 

http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m 

 22. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей ) 

       http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

 23. Интернет- ресурс wikipedia.org – портал - «О детстве» 

 

 Список литературы 

для детей 

1. Кристофер Харт. Мультики для начинающих. Издательство: Попурри, 

2002  

2. Марк Саймон. Как создать собственный мультфильм. Издательство: НТ 

Пресс2006 

3. Т.Е.Лаптева. Пластилиновые чудеса. Забавные человечки. 

Издательство: Просвещение 2011г. 

4. Наталья Кривуля. Лабиринты анимации. Исследование художественного 

образа российских анимационных фильмов второй половины XX века 

Издательство: Грааль, 2002 г.  

5. Джесси Рассел. Мультипликация (технология) Издательство: Книга по 

Требованию, 2012г. 

6. С.В. Асенин. Мир мультфильма. Издательство: Книга по Требованию, 

2012г 

7. Дмитрий Кирьянов, Елена Кирьянова.Видеомонтаж, анимация и DVD-

авторинг для всех. Издательство: Книга по Требованию,2013г. 

8. Печатные пособия:«Искусство рисования в PAINT», Москва 2007 год, 

«Учитель» 

9. «Как нарисовать все, что вы узнали о мультяшках», Е.Мартинкевич 2001, 

«Попурри» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www.toondra.ru/ 

2.http://www.progimp.ru/ 

3.http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/ 

4.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921 

5. http://Mufilm.ru 

6. http://Аnimashky.ru 
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http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.ozon.ru/person/347632/
http://www.ozon.ru/person/1073237/
http://www.ozon.ru/brand/5297160/
http://www.toondra.ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921
http://mufilm.ru/
http://аnimashky.ru/
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Приложение 

 

1. Процесс создания мультфильма (последовательность действий)  
 

Создание мультипликационных фильмов состоит из следующих этапов 

1. Литературный: 

1. Подбор литературного материала или составление истории, сюжета(используется 

авторское произведение: стихотворение, сказка, или самостоятельно сочиненное). 

2.  Разработка  сценария  (обсуждение  с  детьми,  что  может делать персонаж, где 

он в это время находится, что его окружает и выбор наиболее интересного варианта 

решения происходящего).  
 

2. Режиссерский: 

1. Выбор техники исполнения мультфильма (выбирается наиболее подходящая 

техника к определенному сюжету) 

2. распределение ролей и обязанностей. 
 

3 Изобразительный этап: 

1.  Определение  изобразительных  техник  (выбираются  техники исполнения 

(традиционные  и  нетрадиционные)  для  изготовления героев и декораций). 

2. Изготовление героев, декораций. 
 

4. Съемочный: 

1. Съемка по эпизодам мультфильма (передвижение и взаимодействие 

персонажей детьми; фиксация на фотоаппарат воспитателем). 

Съемка анимационного фильма.  

Размер кадра. Установить самое маленькое разрешение (640х480) – это делается для 

того, чтобы каждый отдельный кадр занимал  

мало места в памяти, и фильм можно было быстро собрать и посмотреть.  

Вспышка. Желательно отключить вспышку (во - первых, часто бывают  

неудобные блики и после каждой вспышки фотоаппарат долго готовиться к  

следующей вспышке). 

Баланс белого. Если его не настроить, то все кадры могут оказаться окрашенными в 

какой-нибудь цвет – весь фильм окажется, виден как бы через цветное стекло.  

Для съёмки подойдёт интенсивное, но равномерное освещение рабочей плоскости. 

Основной лист (фон) лучше укрепить двусторонним скотчем.  Положить 

пластилиновый персонаж на фон - декорацию. Придать персонажу нужную позу.  

Первая фаза готова к съемке.  

Слегка изменили позу – вторая фаза. То, насколько последующая фаза будет 

отличаться от предыдущей, зависит от замысла, от характера движений персонажа. 

Чем  меньше  различий  между  кадрами,  тем  плавнее  будет движение объектов. 

Важно,  чтобы  при  съёмке не двигался  фотоаппарат. Поэтому  надо  надёжно 

закрепить  его  на  штативе,  устойчиво  поставить штатив, так чтобы дети не 
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сдвинули его. Для съёмки, нажатия кнопки, лучше выбрать  одного 

«ответственного».  Следует  осуществлять  и  постоянный контроль  качества 

отснятых  кадров  (не  выходить  за  границы  кадра,  не допускать  попадания  в кадр 

посторонних  предметов  и  рук).  Ребенок передвигает  персонаж и - игрушки,  

наделяя  их  душевными  качествами, перевоплощается  в  них,  становится  

участником  этого  действа - игры,  привносит элементы импровизации, спонтанно 

варьирует развитие событий, что придает особую оригинальность работе. Важно 

сразу показать отснятый материал детям. Такая функция есть у многих цифровых 

фотоаппаратов, когда  кадры  быстро  сменяют  друг  друга  и  получается 

анимационное действие.  Только  тогда  технологическая  цепочка  создания фильма 

детям будет понятна. А при съёмке нового эпизода, они более осознанно подойдут к 

процессу. 

3. Подбор музыкальных композиции (придумывание музыкальных и шумовых 

эффектов). 
 

5. Звуковое оформление 

(проявление детьми актёрских способностей: выразительное  чтение  текста). 

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 дошкольниками эта функция решается  педагогом.  Отснятые 

фотографии  переносятся  на  компьютер. Размещаются снимки, в программе для 

верстки, и монтируется фильм. 

 
 

2.Опросник «Мультфильмы в моей жизни»(автор-составитель: психолог 

Бондарович А.А.) 

1. Любишь ли ты смотреть мультфильмы? 

А) очень 

Б) средне 

В)не люблю 

2.Какие мультфильмы ты предпочитаешь: зарубежные или российские? 

Почему? 

3.Назови любимый мультфильм. Почему он тебе нравится? 

4.Назови нелюбимый мультфильм. Почему он тебе не нравится? 

5.Как часто ты смотришь мультфильм? 

А) каждый день 

Б) иногда 
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В) по выходным 

Г) редко 

6.Где ты смотришь мультфильм (можно выбрать 2-3 варианта)? 

А) по телевизору 

Б) по компьютеру/ноутбуку/телефону 

В) по DVD 

Г) в кинотеатре 

7.Если ты начинаешь смотреть мультфильм, то сколько непрерывно по 

времени ты это делаешь? 

А)20-30 мин 

Б)30-60 мин 

В) час и более 

8.После длительного просмотра мультфильмов, наблюдаешь ли ты за собой 

следующие признаки(обводим при утвердительном ответе)? 

А) снижение зрения/усталость глаз 

Б) плаксивость 

В) раздражительность 

Г) сложно заснуть/сонливость 

Д) страх, тревога, беспокойство 

Е) радость 

Ж) бодрость 

З)скука 

И)навязчивые мысли, образы, воспоминания о том, что впечатлило в 

мультфильме 

 

 


