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Введение 

 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа Мультстудия 

«Веселые ребята» составлена на основе: 

1. Закона № 273-Ф3 «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. N 06-1844 « о 

Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

4. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Постановление от 15 мая 2013г. № 26 об утверждении 

СанПин2.4.13049-13 

 

 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов 

искусства. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида 

современного искусства заключается, прежде всего, в возможности 

комплексного развивающего обучения детей. Кроме того, именно 

мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и 

ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее 

помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для 

дошкольников.  Мультипликация  может стать прекрасным развивающим 

средством  для раскрепощения мышления, развития творческого 

потенциала. 

Мультипликация заключает в себе большие возможности для 

развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические 

занятия, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные 

качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое 

и точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности, 

восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

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

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются 

только на нестандартном материале, который делает невозможным работу 

по существующему шаблону, анимация – искусство, разрушающее все 

стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы 

совпадают только с границами воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, 

дизайн и декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в 



мультипликации на равных. А сам процесс создания мультфильма 

включает занятия литературные, музыкальные, актерские, режиссерские, 

операторские, которые помогают создавать изобразительные образы и 

вносят в них новый смысл. 

Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая 

новые материалы и техники, дети нацелены на конкретный результат, 

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

является наиболее благоприятными условиями для развития творчества. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из 

пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, 

фломастерами, мягкими материалами, ребята изучают свойства и 

технические возможности художественных материалов. 

 Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд 

образовательных задач, раскрывает творческий потенциал дошкольников, 

развивает мышление, воображение.  Искусство анимации развивает 

творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения 

окружающего мира. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во 

взрослой команде мультипликаторов, дети знакомятся с разными 

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

художника-мультипликатора. 

В процессе создания мультфильма  происходит распределение 

функций и ролей между участниками в соответствии с теми работами, 

которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, 

выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, 

поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно 

времени на разработку предварительного сценария и подготовку 

художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и 

обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 

созданию новых работ. 

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 

анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию 

разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 

продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-художественную, а также чтение 

художественной литературы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

В ходе работы предусматриваются различные формы, как 

индивидуального творчества ребѐнка, так и его сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми – педагогами и родителями. 



Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Новизна: программа является средством интеграции всех 

образовательных 

областей в ДОУ, а также соединяет инновационную и традиционную 

технику изобразительного и декоративно-прикладного творчества и 

технологию создания анимационного мультфильма. 

Актуальность программы в том, что в нашем информационно- 

компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с 

компьютерной графикой, трудом и искусством. Содержание программы не 

ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это переплетение 

истоков общих знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире с 

умением творчески представить свое видение, понимание, чувствование, 

осмысление. 

Дети получат представление о самобытности и оригинальности 

применения компьютерной графики как вида искусства. Данная программа 

предназначена для вовлечения детей в творческую работу с применение 

одного из направлений компьютерных технологий, а именно 

мультимедийных технологий и графики. Так как такой вид деятельности 

наиболее понятен и интересен для ребят любого возраста. 

Программа является средством интеграции всех образовательных областей 

в ДОУ, а также соединяет инновационную и традиционную технику 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества и технологию 

создания анимационного мультфильма. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Развитие творческой активности, мышления, сотворчества в коллективе 

сверстников в процессе создания мультфильмов. 

Задачи: 

-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. 

− 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. 

− 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. 

 

 

1.3 Формы и методы организации образовательного процесса и виды 

деятельности: 

 

Формы: 

1.Организованная образовательная деятельность. 

2 Совместная образовательная деятельность: 

- экспериментирование 

-экскурсии 

-наблюдения 

-творческая мастерская 

3.Самостоятельная деятельность детей: 

-игра 

-самостоятельная творческая деятельность 

Методы: 

1.Словесные: беседы, чтение художественной литературы, 

общий разговор, пересказ по ролям, исполнение ролевых отрывков, 

озвучивание. 

2.Наглядные: просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций, 

картин, репродукций. 

3.Практические: изготовление декораций, героев, костюмов. 

 

 

Съемка мультфильма, монтаж. 

Техника: 

1) Перекладка (вырезывание персонажей из бумаги, сдвигание их на 

плоскости). 

2) Пластилиновая анимация (лепятся персонажи из пластилина, они могут 

быть как плоскими (тогда техника близка к перекладке), так и объемными 

(тогда техника близка к кукольной анимации). 

3) Предметная анимация ( кубики, конструкторы, машинки, паровозики, 

зверюшки и человечки). 

4) Сыпучая анимация (песок, крупы, бусины, кофе и т.д.). 

5) Пиксиляция ( главные актеры - сами дети). 

 

1.4.Педагогическая диагностика 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики. 

Ведущим методом педагогической диагностики является 

педагогическое наблюдение, которое проводится после освоения детьми 

общеобразовательной программы через создание конкретного продукта – 

создание мультфильма. В процессе наблюдения педагог обращает 



внимание на сформированность следующих критериев. 

Критерии: 

1 Освоение пластилиновой, живописной и бумажной анимации. 

2 Умение составлять сюжет, придумывать персонажей. 

3 Умение самостоятельно создавать персонажей или предметы 

декорации. 

4 Навыки работы в команде (в группе). 

5 Умение управлять и двигать персонажами во время съемки. 

 

Формы подведения итогов: 

Педагог, организуя и проводя совместную деятельность с детьми, 

преследует одну цель. Это работа на результат. А именно, помочь ребѐнку 

как-то себя проявить, показать, что он умеет, чему научился. Таким 

образом, педагог, контролируя способности воспитанника, помогает ему 

совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его 

творческие способности, его профессиональные навыки. 

Дети выступают с показами мультфильмов собственного изготовления 

перед зрителями в детском саду; 

- участвуют в конкурсах и анимационных фестивалях. 

Социальная значимость программы: 

Создание детьми  хорошего мультфильма -это лишь один из множества 

значимых результатов. Не менее важны неугасающий интерес детей к 

мультипликации, литературе, изобразительному искусству, их стремление 

творить, играть, общаться, создавать что-то своими руками, красиво и 

правильно говорить, придумывать собственную историю. Наш опыт 

показывает, что при наличии таких результатов все остальные эффекты - 

обучающие, развивающие, воспитательные – обязательно состоятся! 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры, которые 

представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры: 

-Ребенок проявляет самостоятельность и активность в совместной 

деятельности по созданию мультфильма. 

-Ребенок эмоционально сопереживает героям мультфильма. 

Положительно настроен на совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками. 

-Ребенок конструктивно взаимодействует со сверстниками, способен 

договариваться в процессе съемки мультфильма, делиться 

изобразительным материалом в процессе создания декораций, 

персонажей мультфильма. 

-Способен выстраивать диалог со взрослыми и сверстниками в процессе 

сочинения сценария мультфильма, использует речь для построения 

высказываний. 



-Ребенок действует в соответствии с принятыми правилами работы в 

мультстудии. 

-Ребенок способен составить творческий рассказ по предложенной теме, 

из личного опыта. 

-Проявляет творчество в продуктивной деятельности, владеет 

выразительными  средствами речи (способен передать в речи настроение 

героя, его отношение к другим персонажами). 

-Ребенок имеет начальные представления о процессе съемки 

мультфильма, о «хитростях» создания различных эффектов, имеет 

представления о профессиях взрослых-мультипликаторов. Умеет дать 

аргументированный ответ по поводу выразительных средств анимации. 

Проявляет склонность к экспериментированию с изобразительными 

материалами. Знает много литературных произведений. Владеет 

начальными навыками работы с внешними устройствами компьютера, 

необходимыми в работе над мультфильмом. 

-Ребенок владеет безопасными способами работы с компьютером, с 

ножницами и др. инструментами-помощниками в продуктивной 

деятельности. 

-Ребенок творчески раскрепощен, активен во всех направлениях 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема Задачи Преобладающие Часы 



виды деятельности 

Сентя

брь 

«Знакомство с основами мультипликации» 

1. «Галерея 

мультфильмов» 

Познакомить детей с 

видами мультфильмов 

(рисованные, 

пластилиновые, 

перекладные,  песочные, 

компьютерные, 

кукольные), их 

отличительными 

особенностями. 

1. Просмотр и 

обсуждение отрывков 

из разных видов 

мультфильмов. 

2. Рисование героев 

любимых 

мультфильмов. 

1 

2. 

«Мультипликат

оры-

волшебники» 

Познакомить с 

профессиями  людей, 

создающих 

мультфильмы (режиссѐр, 

сценарист, художник-

мультипликатор, 

оператор, актѐр 

озвучания, 

звукооператор, 

монтажѐр). 

1. Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

педагога о труде 

людей, создающих 

мультфильмы. 

2. Дидактическая игра 

«Кто что делает?» 

3.Просматр 

мультфильмов о 

профессиях людей 

создающих мульти. 

 

1 

3. «Как 

появились 

мультфильмы» 

Познакомить детей с 

историей появления 

мультфильмов. Дать 

представления о 

принципе передачи 

движения на основе 

оптических игрушек. 

Учить создавать простую 

оптическую игрушку – 

таумотроп («чудо-

вращалка»), который 

будет вращаться по 

вертикали. 

1. Рассказ педагога об 

истории появления 

мультфильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2. Просмотр и 

обсуждение отрывка 

первого в истории 

мультфильма. 

3. Игры-забавы с 

оптическими 

игрушками. 

4. Работа по созданию 

вертикальных 

таумотропов. 

1 

4. «Как 

создаются 

мультфильмы» 

Познакомить детей с 

основными этапами 

создания мультфильмов 

(придумывание 

1. Рассказ педагога о 

последовательности 

действий по созданию 

мультфильма, 

1 



сценария, изготовление 

героев, декораций фона, 

покадровая съѐмка, 

озвучание, монтаж). Дать 

представления о работе с 

техническими 

средствами и 

соблюдении правил 

безопасности. 

рассматривание 

иллюстраций. 

2. Экскурсия по зонам 

мультстудии. 

3. Рассматривание 

технических средств и 

обучение 

элементарным 

правилам пользования. 

Октяб

рь 

«Перекладная анимация» (из готовых деталей) 

5. «Мы 

сочиняем 

сценарий 

мультфильма» 

Познакомить детей с 

перекладной техникой в 

анимации, с понятиями: 

«персонажи», 

«декорации», «фон». 

Учить сочинять сценарий 

для мультфильма, 

соблюдая основные 

части (вступление, 

развитие сюжета, 

кульминация, развязка, 

заключение). 

1. Просмотр фрагмента 

перекладного 

мультфильма. 

2. Рассматривание 

готовых плоскостных 

персонажей, 

декораций и фона для 

мультфильма. 

3. Дидактическая игра 

«Что сначала – что 

потом?». 

4. Сочинение сценария 

с опорой на схему. 

1 

6. «Мы создаѐм 

раскадровку 

мультфильма» 

Познакомить с 

раскадровкой как 

основой мультфильма. 

Дать представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр». Учить рисовать 

коллективную 

раскадровку сценария. 

1. Рассматривание 

примера раскадровки 

сценария. 

2. Создание 

коллективной 

раскадровки. 

1 

7. «Мы снимаем 

мультфильм» 

Учить перемещать героев 

и декорации на 

плоскости, вести 

покадровую съѐмку 

мультфильма. Дать 

представления о фазах 

движения. Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр». Развивать 

чувство кадра и 

композиции. 

1. Рассматривание 

иллюстраций, 

показывающих 

последовательность 

фаз движения. 

2. Имитация движений 

героев персонажей. 

3. Рассматривание 

созданной 

раскадровки. 

4. Съѐмка 

мультфильма. 

1 

8. «Мы Дать представления о 1 Рассматривание 1 



озвучиваем 

мультфильм» 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Формировать навыки 

связной речи, умение 

использовать 

разнообразные 

выразительные средства, 

передавать 

интонационно характер и 

настроение персонажей. 

созданной 

раскадровки. 

2. Упражнение в 

интонационной 

выразительности

. 

3. Озвучание 

мультфильма. 

  

Ноябр

ь 

«Пластилиновая перекладка» 

9. 

«Пластилинова

я сказка» 

Познакомить детей с 

мультфильмами в 

технике пластилиновой 

перекладки. Закреплять 

представления о 

содержании знакомой 

сказки. Учить выделять в 

тексте основные части 

(вступление, развитие 

сюжета, кульминация, 

развязка, заключение). 

1. Премьера готового 

мультфильма. 

2. Просмотр фрагмента 

мультфильма в 

технике 

пластилиновой 

перекладки. 

3. Чтение педагогом 

народной (или 

авторской) сказки. 

4. Обсуждение 

прочитанного. 

1 

10. 

«Раскадровка 

для 

пластилиновой 

сказки» 

Учить рисовать 

коллективную 

раскадровку сценария 

для будущего 

мультфильма. Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр». Познакомить с 

понятием «панорама» и 

еѐ значением. 

1. Обсуждение 

сценария. 

2. Создание 

коллективной 

раскадровки сценария. 

3. Экспликация 

мультфильма (вывод о 

том, что надо 

изготовить или 

приобрести для 

съѐмок). 

1 

11. 

«Пластилиновы

е герои» 

Продолжать знакомить 

детей с понятием и 

значением героев. 

Совершенствовать 

изобразительные навыки 

работы с пластилином. 

Учить передавать образы 

героев с помощью 

изобразительно-

выразительных средств. 

1. Рассматривание 

иллюстраций одних и 

тех же персонажей в 

разных 

изобразительных 

техниках. 

2. Показ педагогом 

приѐмов работы (как 

слепить плоских 

героев). 

1 



Учить выделять в героях 

подвижные и 

неподвижные части. 

3. Распределение 

обязанностей по 

созданию персонажей. 

4. Творческая работа 

детей. 

12. «Декорации 

и фон для 

пастилинового 

мультфильма» 

Продолжать знакомить 

детей с понятием и 

значением декораций и 

фона. Совершенствовать 

изобразительные навыки 

работы с пластилином. 

Учить передавать образы 

предметов с помощью 

изобразительно-

выразительных средств. 

Учить выделять в них 

подвижные и 

неподвижные части. 

1. Рассматривание 

иллюстраций для 

обогащения образных 

представлений. 

2. Показ педагогом 

приѐмов работы. 

3. Распределение 

обязанностей по 

созданию декораций и 

фона. 

4. Творческая работа 

детей. 

1 

Декаб

рь 

13-14. «Кадр за 

кадром» 

Продолжать учить 

перемещать героев и 

декорации на плоскости, 

вести покадровую 

съѐмку мультфильма. 

Обогащать 

представления о фазах 

движения. Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр». Продолжать 

знакомить с понятием 

«панорама» и еѐ 

значением. Развивать 

чувство кадра и 

композиции. Продолжать 

учить выделять в героях 

и предметах подвижные 

и неподвижные части. 

1. Рассматривание 

созданной 

раскадровки. 

2. Имитация движений 

персонажей. 

3. Съѐмка 

мультфильма. 

2 

15-16. «Быстро 

сказка 

сказывается» 

Обогащать 

представления о 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Формировать навыки 

связной речи, умение 

1. Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов для 

восприятия мастерства 

озвучания персонажей. 

2. Упражнение в 

2 



использовать 

разнообразные 

выразительные средства, 

передавать 

интонационно характер и 

настроение персонажей. 

интонационной 

выразительности. 

3. Озвучание 

мультфильма. 

Январ

ь 

«Песочная анимация» 

17. «Знакомство 

с песочной 

анимацией» 

Познакомить детей с 

песочной анимацией и еѐ 

отличительными 

особенностями. Дать 

представления о фазах 

движения в песочной 

анимации. Учить 

рисовать песком 

предметы различной 

формы и сюжетные 

изображения. 

1. Премьера готового 

мультфильма. 

2. Просмотр фрагмента 

песочного 

мультфильма. 

3. Рисование песком 

по замыслу. 

1 

18. «Сказка за 

сказкой» 

Познакомить детей с 

мультфильмами по 

сюжету сказок. 

Закреплять 

представления о 

народных и авторских 

сказках. Учить выделять 

в тексте основные части 

(вступление, развитие 

сюжета, кульминация, 

развязка, заключение). 

1. Видеозагадки 

«Отгадай сказку». 

2. Чтение педагогом 

народной (или 

авторской сказки). 

3. Обсуждение 

прочитанного. 

1 

19. 

«Раскадровка 

для песочного 

мультфильма» 

Учить рисовать 

коллективную 

раскадровку сценария. 

Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр», «панорама». 

Познакомить с понятием 

«план» (крупный, 

средний, общий). 

1. Обсуждение 

сценария. 

2. Создание 

коллективной 

раскадровки сценария. 

3. Экспликация 

мультфильма (вывод о 

том, что надо 

изготовить или 

приобрести для 

съѐмок). 

1 

Февра

ль 

20-21. «Съѐмка 

песочного 

мультфильма» 

Совершенствовать 

изобразительные навыки 

работы с песком при 

передаче образов героев 

1. Рассматривание 

иллюстраций одних ии 

тех же персонажей в 

разных 

2 



и предметов. Продолжать 

учить вести покадровую 

съѐмку мультфильма. 

Обогащать 

представления о фазах 

движения в песочной 

анимации. Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр», «панорама». 

Продолжать знакомить с 

понятием «план» 

(крупный, средний, 

общий). Развивать 

чувство кадра и 

композиции. 

изобразительных 

техниках. 

2. Имитация движений 

персонажей. 

3. Съѐмка 

мультфильма. 

22. «Мы – 

актѐры 

озвучания» 

Обогащать 

представления о 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Формировать навыки 

связной речи, умение 

использовать 

разнообразные 

выразительные средства, 

передавать 

интонационно характер и 

настроение персонажей. 

1. Упражнение в 

интонационной 

выразительности. 

2. Озвучание 

мультфильма. 

1 

23. «Хитрые 

звуки» 

Обогащать 

представления о 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Дать представления о 

природе звука. Учить 

извлекать различные 

звуки с помощью 

предметов и 

музыкальных игрушек. 

1 «Звуковые 

загадки». 

2. 

Экспериментиро

вание с 

музыкальными 

игрушками и 

другими 

предметами для 

извлечения 

звуков. 

3. Запись 

различных 

звуков для 

озвучания 

мультфильма. 

1 



  

«Знакомство с основами мультипликации» 

24. «Чудо-

вращалка на 

верѐвочке» 

Закреплять 

представления о 

принципе движения в 

мультипликации. Учить 

выделять сходства и 

различиях в двух 

вариантах одной 

игрушки (вертикально и 

горизонтально 

вращающихся 

таумотропов). Учить 

создавать горизонтально 

вращающийся 

таумотроп, передавая 

особенности построении 

изображения на нѐм (с 

одной стороны 

изображение рисуется 

прямо, а с другой – 

перевѐрнуто). 

1. Премьера готового 

мультфильма. 

2. Рассматривание и 

сравнение 

таумотропов, 

вращающихся 

вертикально и 

горизонтально. 

3. Создание 

таумотропов на 

верѐвочке. 

1 

Март «Перекладная анимация» 

25. «Сказочная 

страна» 

Учить различать 

народные и авторские 

сказки. Учить составлять 

сценарий для 

мультфильма, выделяя 

основные части 

(вступление, развитие 

сюжета, кульминация, 

развязка, заключение). 

1. Викторина «Кто 

больше знает сказок?» 

2. Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом?» 

3. Сочинение сценария 

мультфильма. 

1 

26. 

«Раскадровка 

для 

перекладной 

анимации» 

Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр», «панорама». 

Продолжать знакомить с 

понятием «план» 

(крупный, средний, 

общий). 

1. Обсуждение 

сценария. 

2. Создание 

коллективной 

раскадровки сценария. 

3. Экспликация 

мультфильма (вывод о 

том, что надо 

изготовить или 

приобрести для 

съѐмок). 

1 

27-28. «Плоские Обогащать 1. Рассматривание 2 



герои-

марионетки» 

представления о 

возможностях 

изобразительно-

выразительных средств 

при передаче образов 

персонажей. Продолжать 

знакомить детей с 

понятием и значением 

героев. 

Совершенствовать 

изобразительные умения 

детей при работе в 

аппликативной технике. 

Учить выделять в 

персонажах подвижные и 

неподвижные части. 

Закреплять 

представления о понятии 

«план» (крупный, 

средний, общий). 

кукол-марионеток. 

2. Рассматривание 

иллюстраций одних ии 

тех же персонажей в 

разных 

изобразительных 

техниках. 

3. Показ педагогом 

приѐмов работы. 

5. Распределение 

обязанностей по 

созданию персонажей. 

6. Творческая работа 

детей. 

Апрел

ь 

29-30. 

«Декорации и 

фон для 

перекладной 

анимации» 

Обогащать 

представления о 

возможностях 

изобразительно-

выразительных средств 

при передаче образов 

различных предметов. 

Продолжать знакомить 

детей с понятием и 

значением декораций и 

фона. Совершенствовать 

изобразительные умения 

детей при работе в 

аппликативной технике. 

Учить выделять в 

предметах подвижные и 

неподвижные части. 

Закреплять 

представления о 

понятиях: «панорама», 

«план» (крупный, 

средний, общий). 

1. Рассматривание 

иллюстраций для 

обогащения образных 

представлений. 

2. Показ педагогом 

приѐмов работы. 

3. Распределение 

обязанностей по 

созданию декораций и 

фона. 

4. Творческая работа 

детей. 

2 

31-32. «Наша 

съѐмочная 

Продолжать учить 

перемещать героев и 

1. Рассматривание 

созданной раскадровки 

2 



палощадка» декорации на плоскости, 

вести покадровую 

съѐмку мультфильма. 

Обогащать 

представления о фазах 

движения в перекладной 

анимации. Продолжать 

учить выделять в 

персонажах и предметах 

подвижные и 

неподвижные части. 

Закреплять 

представления о 

понятиях: «сцена», 

«кадр», «панорама», 

«план» (крупный, 

средний, общий). 

Развивать чувство кадра 

и композиции. 

и обсуждение 

сценария. 

2. Имитация движений 

персонажей. 

3. Съѐмка 

мультфильма. 

Май 33. «Наша 

студия 

звукозаписи» 

Обогащать 

представления о 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Формировать навыки 

связной речи, умение 

использовать 

разнообразные 

выразительные средства, 

передавать 

интонационно характер и 

настроение персонажей. 

1 Упражнение в 

интонационной 

выразительности

. 

2. Озвучание 

мультфильма. 

  

1 

34. «Звуки-

помощники в 

мультфильме» 

Обогащать 

представления о 

звуковом оформлении 

анимационного фильма. 

Обогащать 

представления о природе 

звука. Продолжать учить 

извлекать различные 

звуки с помощью 

предметов и 

музыкальных игрушек. 

1. 

Экспериментирование 

с музыкальными 

игрушками и другими 

предметами для 

извлечения звуков. 

2. Запись различных 

звуков для озвучания 

мультфильма.  

1 

«Знакомство с основами мультипликации» 

35. Развлечение  Обобщить знания детей 1. Премьера готового 1 



«Наши 

любимые 

мультфильмы» 

о видах мультфильмов. 

Учить узнавать знакомые 

мультфильмы по 

различным признакам. 

Упражнять в выполнении 

танцевальных движений 

под мульт-зарядку. 

Закреплять 

представления о 

принципе движения в 

анимации на примере 

оптических. Учить 

изготавливать флипбук 

из двух частей. 

мультфильма. 

2. Игры-аттракционы: 

- «Кто больше знает 

мультфильмов?»; 

- «Отгадай 

мультфильм по звуку»; 

- «Отгадай 

мультфильм по 

картинке»; 

- «Из какого 

мультфильма этот 

герой?». 

3. Мульт-зарядка. 

4. Игры-забавы с 

оптическими 

игрушками. 

5. Изготовление 

флипбуков из двух 

частей. 

6. Награждение 

студийцев грамотами 

за успешное освоение 

первого курса 

мультипликации. 

36. 

Мультфестивал

ь «Маленькие 

волшебники» 

Формировать умение 

отражать в речи 

эмоциональное 

(зрительное и звуковое) 

восприятие 

анимационных фильмов. 

Закреплять 

представления о 

принципе движения в 

мультипликации на 

основе оптических 

игрушек. 

1. Просмотр и 

обсуждение созданных 

детьми мультфильмов. 

2. Игры с оптическими 

игрушками. 

1 

 

 

 

 

2.2.Сроки реализации программы: 

- Программа рассчитана на 1 год обучения. ( сентябрь- май). 

Содержание рабочей программы реализуется во вторую половину дня в 

 ходе кружковой деятельности «Мультстудия «Веселые ребята»». 



 

Количество занятий в неделю Количество занятий в месяц Количество 

занятий в год 

1 четверг 4 32 

 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в программе , 5-6 лет 

Место проведения: 

 Групповая комната  

 

2.3.Методическое обеспечение 

Методические пособия: 

 Приложение к журналу «Современный детский сад» № 2/ 2015 г. 

 Интернет-ресурсы 

Дидактический материал: 

 Материалы для изготовления персонажей и декораций 

(пластилин, цветная бумага, картон, ножницы, цветные и простые 

карандаши, восковые мелки; вата, манка, песок и др.) 

 Дидактические игры по темам занятий. 

 Детская художественная литература и иллюстрациями. 

Материально-технические условия: 

Свободное пространство помещения, стол, стулья по количеству детей: 

 Фотоаппарат, 

 Штатив, 

 Осветительные приборы, 

 Компьютер с программой для съемки и монтажа. 

 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 
 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
Запись и демонстрация мультфильмов, созданных детьми, в детском саду и 

дома. 

              



Организуя занятия по программе кружка «Мультстудия», важно 

помнить, что для успешного овладения детьми умениями и навыками 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей, их желания и интересы. С возрастом ребѐнка расширяется 

содержание, усложняются задания, форма работы, выделяются новые 

средства выразительности. 

Работа кружка ««Мультстудия» позволяет систематически и 

последовательно решать задачи развития творческих  способностей. На 

занятиях используется музыкальное сопровождение, что способствует 

созданию ребенком выразительного художественного образа. 
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4.Приложение 

Список детей посещающих кружок 

1.Аксенов Максим 



2.Алиева Камила 

3.Бадя Егор 

4.Батяшина Василиса 

5.Василенко Тимофей 

6.Емельяненко Максим 

7.Заболотна Настя 

8.Киевский Саша 

9.Колесник Миша 

10.Кузовков Денис 

11.Ляпин Максим 

12.Мареев Арсений 

13.Медведев Никита 

14.Мелконян Мари 

15.Михалев Леонид 

16.Мичуров Макар 

17.Ромадин Матвей 

18.Сакович Миша 

19.Семеров Савелий 

20.Слинько Саша 

21.Соловьева Соня 

22. Тимофеев Роман 

 

 


