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активности через участие в создании мультфильмов. 
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1. Пояснительная записка 

Со способности удивляться, видеть удивительное в обычных, казалось бы, вещах 

начинается творчество. Оно находит свое воплощение в искусстве. Искусство — это 

художественно- эстетическая деятельность человека, направленная на отображение 

образов окружающего мира посредством слова, звука, изображения. 

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно 

мыслящий и доброжелательный гражданин. Дошкольное детство представляет собой 

важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено 

творчеством, а следовательно, искусством. В поисках методов, способствующих 

развитию творческого мышления ребенка, можно обратиться к мультипликации. 

Актуальность. 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 дошкольников 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: 

режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора. 

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. 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - развитие у дошкольников познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в создании мультфильмов. 

Задачи: 

 обучить особенностям компьютерных технологий, как основе научно-

технического           прогресса в мультипликации; 

 обучить основам различных видов анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов; 

 обучить основным видами мультипликации, создать в этих техниках и озвучить 

мультфильмы. 

3. Принципы и подходы реализации программы 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха.  

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.  

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности.  

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний».  

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др.  

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосф1еры. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - педагог) продуктивно-творческой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и 

многое другое.  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе.  

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных.  

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.  

 

4. Прогнозируемые результаты 

Предметные: 



 знают основы изобразительного искусства; 

 владеют навыками и умениями в деятельности мультипликатора; 

 владеют различными видами анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

 знакомы с основными видами мультипликации; 

 освоили перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную анимации; 

 создают в этих техниках и озвучивают мультфильмы;  

Метапредметные: 

 имеют представление об окружающем мире; 

 развито образное мышление, художественно-творческие способности личности 

ребенка; 

 мотивированы к использованию собственных умений, интереса к решению учебных и 

жизненных задач. 

 Развита речь. 

 Сформированы навыки творческого мышления. 

 сформированы коммуникативные умения: умение общаться взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других. 

Личностные:  

 Сформированы нравственные качества личности ученика, эмоционально- эстетического 

восприятия окружающего мира; 

 внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 проявляют умения работать в группе; 

 самостоятельно оценивают и анализируют свою деятельность и деятельность 

других детей. 

 проявляют положительное отношение к сверстникам и взрослым. 

 

5. Основные формы и методы 

Формы обучения:  

 групповая; 

 проектная деятельность. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

 инструктажи, беседы, разъяснения; 

 наглядный: фото и видеоматериалы; 

 практическая работа с мультстудией;  

 инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, игровой); 

 решение технических задач, проектная работа; 

 познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д.; 

 метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка 

работ).  

 

6. Материальная база 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы: ПК, 

Сиреневая мультстудия, принтер, флеш-накопитель. пластилин, досочка для лепки, 

карандаши, краски, альбом, ватман, кисть для рисования. 

 

7. Формы подведения итогов реализации программы: 

Выпуск носителей (флешки) с мультфильмами, созданные детьми, запись и демонстрация     

мультфильмов в детском саду и дома. 

 



8. Процесс создания мультфильма в стенах дошкольного учреждения 

(последовательность действий) 

1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение родителей на 
основе конкурсного отбора. 

2. Выбор анимационной техники. 
3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или пластилин, 

конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или готовые куклы. 
Фон для новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться 
– горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, 
ныряет на одном месте. 

4. Съемка анимационного фильма. 
5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения мыслей и 

чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной частью 
фильма, усиливает его в идейном, художественном плане. Здесь дети проявляют свои 
актерские способности: выразительно читают авторский текст, придумывают 
шумовые эффекты.  

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с детьми эта функция решается педагогом. 
Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные 
композиции, голосовые записи в программе для вёрстки и монтировать фильм. 

 

7. Тематическое планирование 

 

Месяц Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

занятий 

 

«Теоретические основы мультипликации» 8 

Октябрь 

 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Введение в 

образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

Развитие навыков восприятия в процессе просмотра и 

обсуждения мультфильма. 

2 

Знакомство с историей мультипликации. 2 

Знакомство с видами мультипликации. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов. Вводный контроль. 

2 

   

«Первые шаги к созданию мультфильма» 16 

Ноябрь Сказка на экране. Образ героя в книге и на экране. Выбор 

произведения (сказки) для экранизации. 

2 

Изготовление героев, сцены-макета из бумаги и картона. 

Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

4 

Знакомство с вэб-камерой. Возможности съёмки. Учебно-

тренировочные упражнения. 

1 

Подготовка к съемке мультфильма-сказки. Установка 

сцены-макета, расстановка героев. 

1 

Декабрь Стоп-кадровая съемка сцен сказки. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

2 

Озвучивание мультфильма-сказки. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

2 

Монтаж мультфильма-сказки. 2 

Знакомство с титрами, субтитрами, аудиофайлами. 

Наложение титров, музыки. Подготовка фильма к 

2 



демонстрации. 

«Пластилиновая анимация» 40 

Январь 

 

Просмотр и обсуждение пластилиновых мультфильмов 2 

Придумывание сюжета, героев, декораций (Коллективная 

работа) 

3 

Работа над сценарием мультипликационного фильма 

(Коллективная работа) 

3 

Февраль Изготовление героев, сцены-макета. Распределение ролей. 

Пробы. Репетиции. 

8 

Март 

 

Подготовка к съемке мультфильма. Установка сцены-

макета, расстановка героев. 

2 

Участие в Новогоднем мероприятии, 23 февраля и 8 марта  6 

Апрель 

 

Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

2 

Озвучивание мультфильма. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

6 

Май 

 

Монтаж мультфильма. Наложение титров, музыки. 

Подготовка фильма к демонстрации. 

7 

Итоговое занятие 1 

VI Итого 64 
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педагогического мастер-класса программы Intel «Обучение для будущего». г.Пушкин, 

2003 – с.46 

http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.dopedu.ru/attachments/article/263/megvedomst-programma.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/263/megvedomst-programma.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/661/Profstandart_pdo_dopedu.pdf
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/


11. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// Начальная школа, 

2002. - № 5. – с. 19 - 21. 

12. Зейц М., «Пишем и рисуем на песке», М. «ИНТ»., 2010г. 

13. Карлсон М., «Создай свой пластимир», Ростов на Дону, «Феникс» 2009г. 

14. Саймон М., «Как создать собственный мультфильм», Москва, «NT Пресс», 2006г 

Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в Power Point скачан с 

сайта www.instructing.ru 

15. Сборник Полѐт «Жар-Птицы» Горизонты мультипликационной педагогики. Составитель 

П.И.Анофриков. Редактор А.А.Мелик-Пашаев. Г.Новосибирск 2013 год 

16. Уайтэкер Г., Халас Д., «Тайминг в анимации», Лондон, 1981г. 

17. Фостер У., «Основы анимации», Москва, «Астрель», 2000г. 

18. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное пособие. 

Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - Новосибирск, 2008 г. 

Литература для родителей и обучающихся: 

19. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И.Курдюкова. – М, 2007. 

20. Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М., 2008. 

21. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская 

киностудия«Поиск»/Велинский Д.В.. - Новосибирск, 2004 г. 

22. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. 

23. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Предметы. – Минск, 2000г. 

24. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Растения. – Минск, 2000г. 

25. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Пейзаж. – Минск, 2000г 

26. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые шаги 

поинформатике», учебно-методическое пособие – Волгоград, 2002г. 

27. Хоаким Чаварна, Ручная лепка. – М., 2003г. 

28. Интернет-ресурсы: 

29. Электронная газета «Интерактивное образование» статья Л.Т.Якубенко 

(руководителя методического  объединения воспитателей Калининского 

 района г. Новосибирск) «Использование мультипликационных фильмов с целью 

социализации детей в работе воспитателя детского сада», выпуск № 56,

 декабрь 2014. Режим доступа:http://io.nios.ru/articles2/57/10/ispolzovanie-

multiplikacionnyh-filmov-s-celyu-socializacii- detey-v-rabote 

30. Рабочая программа дополнительного образования на платной основе для детей 5-7 лет 

(кружок по художественно-эстетическому развитию) «Забавные мультяшки» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с № 14 

«Ручеек» г. Балашиха. – Режим доступа: http://bal-  

ds14.edumsko.ru/activity/additional_groups/zabavnye_mul_tyashki/program 

31. Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" (Фестиваль 

педагогических идей «открытый урок». – Режим доступа: 

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

32. Проект пластилиновый мультфильм. – Режим доступа: 

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

 

http://www.instructing.ru/
http://io.nios.ru/articles2/57/10/ispolzovanie-multiplikacionnyh-filmov-s-celyu-socializacii-detey-v-rabote
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http://io.nios.ru/articles2/57/10/ispolzovanie-multiplikacionnyh-filmov-s-celyu-socializacii-detey-v-rabote
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http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-

		2022-09-20T15:29:40+0500
	Цаур Ирина Александровна




