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Аннотация к программе. 

 

В современных условиях перехода на ФГОС перед нами педагогами стоит 

задача поиска наиболее оптимальных форм работы, призванных решать задачи, 

поставленные ФГОС: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Современное общество 

предъявляет новые требования к системе образования подрастающего поколения 

и, в том числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного образования. 

Очередная насущная задача – введение вариативных организационных форм 

дошкольного образования. Целью вариативных форм дошкольного образования 

является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование и предусматривает разный режим пребывания детей, как с нормой 

развития, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями.Детство – пора удивительная и уникальная. В 

ней всё возможно, всё позволено. Слабый и беззащитный может стать сильным, 

скучное и неинтересное может оказаться весёлым и занимательным. Именно 
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поэтому в настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса в нашем ДОУ – это кружковая работа. 

Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже стала 

нормой деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки 

нововведения. Разнообразие кружков и содержания их работы поражает 

далекого от дошкольной педагогики человека. Однако, какими бы разными, на 

первый взгляд, не были кружки, у них много общего, а в организации и 

функционировании они подчиняются общим закономерностям.:кружок 

организуется, исходя из интересов и потребностей детей. При этом следует 

обратить внимание на пожелания родителей, которые можно выявить через 

различные формы работы с ними: беседы, консультации, родительские собрания 

и пр..Кружки ( дополнительная часть )в детском саду выполняют несколько 

функций: 

- образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить 

(или развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное 

развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 

- воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной 

ответственности, коллективизма, патриотизма. При этом основной задачей 

педагога является нахождение правильной эмоциональной волны общения с 

детьми. Это должно быть лёгкое, непринуждённое общение, доставляющее 

взаимное удовольствие детям и взрослым, основанное на принципе игры как 

ведущего вида деятельности и выстраивании содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе. 
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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Все дети любят и смотрят мультфильмы. Мультфильмы для детей – это 

увлекательное погружение в волшебный мир, яркие впечатления.                
 «Анима» – в переводе означает «душа». Первоначальное значение слова 

«анимация» всегда была связно с одушевлением, оживлением. 
Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны 

к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к 

сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо. 
Анимация – как вид экранного искусства – дает детям возможность реализовать 

все эти творческие способности. 
Мультипликация включает в себя неограниченное число видов деятельности, 

также анимация включает в себя огромное количество возможностей для 

социализации детей. 
- мультипликационное творчество позволяет развивать креативные способности 

детей, что позитивным образом сказывается на их социализации. 
- важной организационно-психологической ценностью мульттерапии является 

работа в команде. 
- это процесс освоения новых технологий. 
Компактность, мобильность данного метода, его доступность позволяет 

использовать его как дома родителями, так и в детском саду, что безусловно 

нельзя не оценить. 
Организация кружков и совместных просмотров мультипликационных фильмов 

может оказать положительное влияние на детей и внести неоценимый вклад в 

воспитательную систему подрастающего поколения. Это действенный метод, 

так как такая деятельность запомнится детям надолго, будет способствовать 

развитию мелкой моторики, предметной деятельности, творческих, эстетических 

и нравственных сторон личности. 

 

1.2 Новизна и отличительные особенности программы. 

Новизна программы основана на комплексном и специально 

структурированном подходе к изучению мультипликации. Занятия по данной 

программе служат мощным мотивом к освоению знаний и умений в 

классических областях изобразительного искусства и навыков практических 

действий с различными материалами и инструментами. Данная программа 

способствует обучению работе над мультфильмом, как мощную творческую 

составляющую в освоении обучающимся основ изобразительного искусства в 

самом широком смысле этого понятия. Быстрое развитие цифровых технологий 

у современных детей с использованием различных гаджетов, сделало доступным 

применение средств мультипликации. Сегодня достаточно иметь простой 

цифровой фотоаппарат и компьютер для создания мультфильма. В итоге мы 

получаем относительно простое по доступности, но очень мощное средство 
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развития детского технического и художественного творчества. Занятия 

позволяют сделать техническое образование более эффективным, насыщенным, 

интересным и индивидуально-ориентированным, что обеспечивает помощь в 

решении проблемы социальной адаптации и коммуникации детей дошкольного 

возраста. Работа над созданием мультфильма — это обязательно совместный, 

коллективный труд, который решает проблемы социализации, коммуникации 

дошкольников. Выявляет художественные способности (рисование, живопись, 

лепка), развивает способности к декоративно-прикладной деятельности 

(создании декораций и кукол), помогает развивать музыкальные и речевые 

способности (озвучивание мультфильма). Все это в комплексе создает единый, 

гармоничный творческий процесс. 

1.3 Цели программы 

Создание условий для социально-коммуникативного и познавательного 

развития детей дошкольного возраста средствами активной мультипликации; 

освоение базовых знаний по созданию мультфильмов с использованием 

современных технологий; 

развитие творческих способностей обучающихся в процессе работы над 

мультипликационными фильмами; 

развитие социальной адаптации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

1.4  Задачи программы 

Образовательные: 
− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 
− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 
− формировать художественные навыки и умения; 
− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 
Развивающие: 
− развивать творческое мышление и воображение; 
− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов; 
− способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 
− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 
Воспитательные: 
− воспитывать чувство коллективизма; 
− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 
− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников 

и его результатам; 
− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 
 
 

1.5 Принципы и подходы к реализации программы 
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1.Наглядность: у детей формируются представления в процессе наблюдений, 

рассматривания картин, наглядных пособий и просмотра видеоматериала. 
2.Научность: в совместной деятельности с детьми используется научная 

литература, периодические издания. 
3.Последовательность: поэтапное формирование мультипликационных умений 

детей. 
4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
5.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

сотрудничество с семьей. 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Значимые характеристики для реализации программы 

Программа  рассчитана для детей 5 – 7 лет, с учетом санитарно-гигиенических 

требований к учебным занятиям, возрастных особенностей, компетенции детей, 

реализуется в старших-подготовительных группах. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Периодичность занятий - 1 раз в неделю с сентября по май. Количество 

занятий в год - 38. Продолжительность занятий - 30 минут, время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами». 
Программный материал реализуется в процессе организации 

художественной деятельности детей, речевых игр, творческой речевой 

деятельности (сочинение сказки и создание по ее мотивам мультфильма, 

составление рассказов из личного опыта), через ознакомление с компьютерной 

техникой, овладение навыками анимационных техник. 

2.2 Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребёнка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в 

представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка: 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих ребёнка 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Существенно меняется представление ребёнка о себе, его образ Я. Примерно 

до пяти лет в образе Я ребёнка присутствуют только те качества, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребёнка начинают появляться 

представления не только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть 

и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В образе Я, кроме Я – реального – тех качеств, которые, по 

мнению ребёнка, у него имеются, появляется и Я – потенциальное, которое 

включает в себя как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя 

видеть, так и отрицательные, которые ему хотелось бы иметь. Разумеется, этот 

процесс находится ещё в зародыше и имеет специфические формы. Так, ребёнок 

шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или 

иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно 

просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-

нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, - 

не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

Появление Я – потенциального, или Я – идеального, то есть того, каким 

ребёнок хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 
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становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не 

только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. 

Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями 

является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Ещё одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно приобретает по-

настоящему серьёзное значение для ребёнка.  

До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение 

сверстников, всё же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трёх лет 

сверстник является для ребёнка лишь более или менее приятным либо 

интересным объектом. На четвёртом году жизни ребёнка больше интересуют 

предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная 

игра – важнейшая основа детских взаимоотношений – по настоящему ещё 

недоступна детям, и попытки наладить её порождают множество недоразумений. 

Общие в форме обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо 

сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, ни 

оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и речевые 

возможности детей четвёртого года не позволяют полноценно осуществлять 

такое общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена 

мнениями, информацией, демонстрации своих знаний. 

На шестом году жизни ребёнка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во - вторых, накопление внутреннего багажа в 

виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится 

осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и 

осуществлять совместную игру. 

Как мы уже отмечали, у ребёнка развивается представление о себе, благодаря 

этому он начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и 

проявлять к ним интерес. 

Всё это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни 

детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребёнка со 

сверстниками в его эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. 

Во-вторых, появление интереса к личности и личностным качествам других 

детей. Происходит разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не 

представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
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сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». ( В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх 

действия становятся весьма разнообразными. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в 

труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребёнка к предстоящей работе, позволяет 

совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем лучше, 

чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна 

игровая мотивация. Например, большее число новых слов дети запоминают не 

на занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать необходимые 

покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 40-70 минут) 

длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в 

индивидуальной игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 

92 % увеличивается число умеющих цель в общей игре. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребёнка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. 

У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объём внимания составляет в начале года 5-6 

объектов, к концу года 6-7. 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребёнок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. 

Объём слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решать задачу в наглядном плане, но и в 

уме совершать преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 
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схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Ж.Пиаже показал, что в дошкольном 

возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. В качестве примера можно привести задание: детям предлагают 

выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга 

(большой и маленький) и два квадрата (большой и маленький). При этом круги 

и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а 

ребёнка попросить назвать самую непохожую на неё, можно убедиться: он 

способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как 

было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребёнка проявляется в игре, где он действует очень увлечённо. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

2.3 Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются дальнейшие 

изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создаёт к шести годам благоприятные условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживания, чувствах и 
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побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраста 

шести – семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период 

во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребёнка достаточно устойчивая, возможно её завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем 

поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное). Ведущей деятельностью остаётся сюжетно-ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству 

и менять своё поведение по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. 

Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объём внимания 

составляет 7-8 предметов. Ребёнок может видеть двойные изображения. 

К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребёнка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может 

вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребёнок самостоятельно ставит цель: запомнить 

и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того момента, когда ребёнок самостоятельно выделил задачу на 

запоминание. Желание ребёнка запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных 

способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти – наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого 
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(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого 

материала: яркрстью, доступностью, необычностью, наглядностью и т.д. 

Впоследствии ребёнок способен усилить свою память с помощью таких 

приёмов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги 

могут целенаправленно обучать дошкольников приёмам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 

известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, 

величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие 

понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, 

мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе 

всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных 

картинок. 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения – вначале воссоздающего (позволяющего в 

более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого 

(благодаря которому создаётся принципиально новый образ). Этот период – 

сензитивный для развития фантазии. 

Личностная готовность к школе включает формирование у ребёнка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками 

положение в обществе. Эта готовность выражается в отношении ребёнка к 

школе, учителям и учебной деятельности. 

Ребёнок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть 

потребность занять определённую позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и 

поэтому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может 

удовлетворить дома (познавательный мотив учения). 

Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие, 

концентрацию внимания, аналитическое мышление, выражающееся в 

способности постижения основных связей между явлениями; возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие 

тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что 

понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере 

отражает функциональное созревание структур головного мозга. 
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Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребёнка 

напряжённо трудиться, делая то, что от него требуют учёба, режим школьной 

жизни. 
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2.4 Основное содержание программы. Формы и средства работы 

№ Тема Основное содержание 

Основные 

формы 

работы 

Средства 

обучения 

и 

воспитани

я 

Форма 

подведени

я итогов 

I. Теоретические основы мультипликации (12 ч.) 

1 

Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

планом 

работы 

объединения

. Инструктаж 

по ТБ. 

Рисование. 

Теоретическая часть. 

Знакомство со студией 

(кабинетом) 

мультипликации «Мир 

мультиков». 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

Порядок и содержание 

занятий, демонстрация 

мультфильма 

«Мультприветствие» 

снятого с помощью 

программы «Zu3D. 

«Мультипликатор». 

Правила поведения в 

кабинете во время 

занятий. Инструктаж 

по технике 

безопасности Условия 

безопасной работы. 

Практическая часть. 

Рисование на 

свободную тему с 

целью выявления 

умений, навыков и 

интересов 

обучающихся.  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Презентац

ия 

Альбом 

для 

рисования

, цветные 

карандаш

и 

(фломасте

ры) 

Тест-

опрос 

«Знаешь 

ли ты 

правила». 

Фронталь

ный опрос 

 

 

2 

Просмотр 

мультфильм

ов. 

Наблюдение 

за 

поведением 

героев, 

Теоретическая часть. 

Беседа о любимых 

мультфильмах. 

Наблюдение за 

поведением, мимикой, 

передвижениями 

Просмотр 

мультфильма 

«Трое из 

Простокваши

но», беседа 

Альбом 

для 

рисования

, цветные 

карандаш

и 

Разгадыва

ние 

кроссворд

а 

«Просток

вашино» 
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характером, 

мимикой. 

Рисование. 

героев. Обсуждение 

поступков героев. 

Практическая часть. 

Рисование любимого 

героя мультфильма с 

целью выявления 

навыков рисования и 

настроения ребенка 

через выбор цвета. 

(фломасте

ры) 

3 

Презентация 

на тему 

«История 

мультиплика

ции». 

Словарная 

работа 

(мультиплик

ация, 

анимация) 

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

понятиями 

«мультипликация», 

«анимация» - 

словарная работа. 

Просмотр презентации 

и обсуждение. 

Обсуждение правил 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Практическая часть. 

Рисование, раскраска 

косыми линиями в 

разных направлениях, 

вырезание круга 

(мяча), передвижение 

его по листу бумаги – 

имитация прыжков 

мяча без участия 

человека. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 

Индивидуаль

ные задания: 

раскрасить 

мяч 

штриховкой 

слева-

направо, 

справа-

налево, 

горизонтальн

о, 

вертикально, 

клеткой и т.д. 

Презентац

ия 

«История 

мультипл

икации» 

 

Листы 

бумаги, 

цветные 

карандаш

и 

(фломасте

ры), 

ножницы 

Опрос 

Выбор 

лучших 

работ 

путем 

голосован

ия 

(критерии 

оценки: 

аккуратно

сть 

штриховк

и). 

Проверка 

умения 

слушать. 

4 

 

Знакомство с 

видами  

мультиплика

ции 

(презентация

). Просмотр 

и 

обсуждение  

мультфильм

ов. 

Теоретическая часть. 

Просмотр презентации 

и обсуждение 

различных видов 

мультипликации: 

Кукольная анимация   

Пластилиновая 

анимация  

Силуэтная и коллажная 

анимация  

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмо

в  

Презентац

ия «Виды 

мультипл

икации» 

Ножницы, 

шаблоны 

героев 

мультфил

ьмов для 

вырезания

Выбор 

лучших 

работ 

путем 

голосован

ия 

(критерии 

оценки: 

цельность 

героя, 

аккуратно

сть при 
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Компьютерная 

анимация  

Электронная анимация  

Техника порошка  

Живописная анимация   

Повтор 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. 

, клей 

ПВА 

наклеиван

ии на 

картон) 

5 

Продолжени

е знакомства 

с видами  

мультиплика

ции. 

Вырезание 

из бумаги 

героев по 

шаблону, 

наклеивание 

на картон. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Теоретическая часть. 

Просмотр презентации 

и обсуждение 

различных видов 

мультипликации. 

Повтор 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. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмо

в  

Презентац

ия «Виды 

мультипл

икации» 

Ножницы, 

шаблоны 

героев 

мультфил

ьмов для 

вырезания

, клей 

ПВА 

Устный 

опрос   

«Виды 

мультфил

ьмов» 

Выбор 

лучших 

работ 

путем 

голосован

ия 

(критерии 

оценки: 

цельность 

героя, 

аккуратно

сть при 

наклеиван

ии на 

картон) 

6 
Итоговое 

занятие. 

Опрос по 

Теоретическая часть. 

Повторение 

пройденного. 

Беседа Шаблоны 

с 

рисункам

Опрос по 

пройденн

ому 
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пройденном

у материалу. 

Разгадывани

е кроссворда 

про героев 

мультиплика

ции. 

Раскрашиван

ие. 

Словарная работа. 

Разгадывание загадок 

про героев 

мультфильмов. 

Практическая часть. 

Рисование по точкам 

(проверка знания чисел 

от 1 до 41), раскраска 

героев. Выбор лучших 

работ путем 

голосования (критерии 

оценки: 

последовательное 

соединение чисел, 

аккуратность) 

и 

«Соедини 

по 

точкам», 

карандаш

и 

(фломасте

ры). 

материалу

. 

 

II. «Первые шаги к созданию мультфильма» (48 ч.) 

7 

 Подготовка 

к созданию 

мультфильм

а (выбор 

сказки из 

предложенн

ых; 

обговариван

ие плана 

действий 

пошагово) 

Теоретическая часть. 

Выбор темы 

мультфильма из 

предложенных сказок. 

Создание плана 

пошаговых действий 

для мультфильма. 

Обсуждение сценария, 

декораций и героев. 

Практическая часть. 

Запись пошаговых 

действий. 

Обсуждение. Доска, 

мел, 

тетрадь 

(блокнот), 

ручка 

Фронталь

ный 

опрос. 

8 

 

Знакомство с 

видами 

декораций 

(словарная 

работа). 

Осуждение, 

подбор 

декораций 

д/мультфиль

ма 

Теоретическая часть. 

Беседа по созданию 

героев мультфильма. 

Что такое декорации? 

Виды декораций. 

Продумывание 

декораций для   

мультфильма. Повтор 

правил работы с 

ножницами и ножом.  

Практическая часть. 

Подбор материала для 

изготовления героев 

Беседа. Презентац

ия «Какие 

бывают 

декорации

?» 

Ножницы, 

канцелярс

кий нож, 

шаблоны 

для 

вырезания 

героев 

сказки, 

Рефлексия 

настроени

я. 



19 

мультфильма и 

декораций. 

Изготовление героев, 

декораций. 

цветная и 

белая 

бумага, 

картон, 

клей ПВА, 

клеевой 

пистолет. 

9 

Выбор 

материала 

для 

изготовлени

я декораций 

и героев для 

фильма. 

Повтор 

правил 

обращения с 

ножницами. 

Изготовлени

е героев из 

бумаги и 

картона. 

Теоретическая часть. 

Беседа по созданию 

героев мультфильма. 

Продумывание 

декораций для   

мультфильма. 

Распределение ролей. 

Повтор правил работы 

с ножницами и ножом.  

Практическая часть. 

Подбор материала для 

изготовления героев 

мультфильма и 

декораций. 

Изготовление героев, 

декораций. 

Беседа. Ножницы, 

канцелярс

кий нож, 

шаблоны 

для 

вырезания 

героев 

сказки, 

цветная и 

белая 

бумага, 

картон, 

клей ПВА, 

клеевой 

пистолет. 

Рефлексия 

настроени

я. 

10 

Изготовлени

е декораций 

и героев из 

бумаги и 

картона. 

Распределен

ие ролей. 

Пробы 

чтения 

текста. 

Теоретическая часть. 

Беседа по созданию 

героев мультфильма. 

Что такое декорации? 

Виды декораций. 

Распределение ролей. 

Пробы. Репетиции. 

Повтор правил работы 

с ножницами и ножом.  

Практическая часть. 

Подбор материала для 

изготовления героев 

мультфильма и 

декораций. 

Изготовление героев, 

декораций. 

Беседа. Ножницы, 

канцелярс

кий нож, 

шаблоны 

для 

вырезания 

героев 

сказки, 

цветная и 

белая 

бумага, 

картон, 

клей ПВА, 

клеевой 

пистолет. 

Опрос по 

пройденн

ому 

материалу

. 

 

11 Знакомство с 

программой 

Теоретическая часть. 

Информация о 

Беседа. Ноутбук  с 

программ

Опрос по 

пройденн
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 для съемки 

мультфильм

а, вэб-

камерой. 

Инструкция 

по ТБ при 

работе с 

компьютеро

м 

(презентация

). 

программе «Цифровая 

мультипликационная 

студия 

«Мультипликатор» и её 

возможностях. 

Элементы управления. 

Текущий инструктаж 

по технике 

безопасности при 

работе с компьютером. 

Практическая часть. 

Знакомство с  

программой и ее 

свойствами.  

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

, веб-

камера 

ому 

материалу

. 

12 

Установка 

макета-

сцены, 

декораций, 

героев. 

Пробные 

стоп-

кадровые 

съемки 

(упражнения

)  

Теоретическая часть. 

Создание условий для 

съемки. 

Практическая часть. 

Установка декораций, 

расстановка героев. 

 

Рассказ. Сцена-

макет, 

декорации 

к 

сказке»Те

ремок»: 

фон, 

теремок, 

герои 

(мышка, 

лягушка, 

заяц, лиса, 

волк, 

медведь), 

деревья и 

пр. 

Упражнен

ие «Плюс, 

минус, 

интересно

» 

13 

Посещение 

кинотеатра. 

Теоретическая часть. 

Инструктаж по 

правилам поведения в 

транспорте и 

общественных местах. 

Практическая часть. 

Просмотр фильма 

 

Инструктаж. 

Обсуждение. 

 Опрос: 

Понравил

ся ли 

фильм? 

Кто 

главные 

герои? 

Кто из 

героев 

больше 

понравилс

я? Ваше 

отношени
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е к 

главным 

героям и 

т.п. 

14 

Порядок 

действий при 

стоп-

кадровой 

съемке. 

Словарная 

работа 

(«раскадровк

а»). Съемка. 

Просмотр. 

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. 

 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

съемки. 

Словарная 

работа. 

Сцена-

макет, 

декорации 

к 

сказке»Те

ремок»: 

фон, 

теремок, 

герои 

(мышка, 

лягушка, 

заяц, лиса, 

волк, 

медведь), 

деревья и 

пр.  

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

, веб-

камера 

Упражнен

ие 

«Закончи 

предложе

ние» 

 

15 

Стоп-

кадровая 

съемка сцен 

сказки 

«Теремок» 

на новый 

лад». 

Просмотр. 

Исправление 

ошибок. 

Теоретическая часть. 

Объяснение 

Практическая часть. 

Съемка фильма 

согласно сценарию 

сказки. Обсуждение по 

окончанию просмотра 

снятого материала, 

выявление и 

исправление ошибок. 

 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

съемки. 

Словарная 

работа. 

Сцена-

макет, 

декорации 

к 

сказке»Те

ремок»: 

фон, 

теремок, 

герои 

(мышка, 

лягушка, 

заяц, лиса, 

волк, 

медведь), 

Рефлексия 

настроени

я. 
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деревья и 

пр.  

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

, веб-

камера 

16 

Стоп-

кадровая 

съемка 

следующих 

сцен сказки. 

Просмотр. 

Корректиров

ка. 

Осуждение. 

Теоретическая часть. 

Объяснение 

Практическая часть. 

Съемка фильма 

согласно сценарию 

сказки. Обсуждение по 

окончанию просмотра 

снятого материала, 

выявление и 

исправление ошибок. 

Объяснение. 

Показ. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Рефлексия 

настроени

я. 

17 

Стоп-

кадровая 

съемка сцен 

сказки 

согласно 

сценарию. 

Просмотр. 

Осуждение. 

Прослушива

ние и запись 

речи героев. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при записи 

звукового файла. 

Сохранение звукового 

файла.  

Практическая часть. 

Прослушивание  ролей. 

Запись звука. 

Обсуждение, удаление 

лишних звуковых 

записей. 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

записи звука.  

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Рефлексия 

настроени

я. 

18 

Стоп-

кадровая 

съемка 

следующих 

сцен сказки. 

Просмотр, 

исправление 

ошибок. 

Запись речи 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при записи, 

наложении звукового 

файла. Сохранение 

звукового файла.  

Практическая часть. 

Прослушивание  ролей, 

работа над 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

записи и 

наложении 

звука.  

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Рефлексия 

настроени

я. 
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героев. 

Прослушива

ние. 

постановкой 

интонации. Запись 

звука. Обсуждение, 

удаление лишних 

звуковых записей. 

19 

Стоп-

кадровая 

съемка сцен 

сказки по 

сценарию. 

Запись звука. 

Просмотр, 

обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

действий при 

наложении, вставке 

звукового файла. 

Сохранение звукового 

файла.  

Практическая часть. 

Прослушивание  ролей, 

работа над 

постановкой 

интонации. Запись 

звука. Обсуждение, 

удаление лишних 

звуковых записей. 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

наложения и 

вставки звука 

в фильм.  

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Рефлексия 

настроени

я. 

20 

Съемка 

финальной 

сцены 

сказки. 

Запись речи 

героев. 

Просмотр, 

обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Объяснение 

Практическая часть. 

Съемка финальной 

сцены сказки. Запись 

речи героев. Просмотр. 

Обсуждение. 

Беседа Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Рефлексия 

настроени

я. 

21 

Словарная 

работа. 

Знакомство с 

титрами. 

Подбор 

музыки к 

сказке. 

Подготовка к 

монтажу. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

понятиями «титры», 

«субтитры». 

Определение места 

хранения аудиофайлов 

в ноутбуке.  

Обсуждение 

подходящей музыки 

для сказки. 

Практическая часть. 

Создание названия и 

титров (тренировочные 

Объяснение. 

Словарная 

работа. 

Беседа. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием. 

Фронталь

ный опрос 
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упражнения). 

Самостоятельный 

поиск музыки в 

ноутбуке. 

22 

Монтаж 

мультфильм

а 

(добавление 

речи героев, 

музыки, 

титров). 

Сохранение 

готового 

фильма. 

Теоретическая часть. 

Объяснение порядка 

добавления «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) 

Объяснение. 

Показ 

процесса 

монтажа. 

Показ 

добавления  

титров, 

субтитров, 

музыки 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Вопросы-

ответы  

23 

Подготовка к 

просмотру 

готового 

мультфильм

а-сказки. 

Просмотр, 

обсуждение. 

Учет 

замечаний. 

Теоретическая часть. 

Сохранение готового 

мультфильма. 

Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. 

Знакомство с функцией 

сохранения фильма. 

Всей командой 

просматривается 

мультфильм. 

Обсуждаются 

замечания, 

предложения и 

пожелания. 

Объяснение. 

Показ. 

 

 

 

Демонстраци

я. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

медиапро

ектор, 

экран 

Упражнен

ие 

«Вопрос. 

Ответ.» 

24 

Итоговое 

занятие. 

Тест-опрос 

пройденного 

материала. 

Награждение 

наиболее 

Теоретическая часть. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

Тест. Беседа. Листы 

бумаги, 

ручки, 

медальки 

(смайлики

). 

Тест-

опрос 

письменн

о. 
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активных 

детей. 

наиболее 

отличившихся детей. 

III. «Пластилиновая анимация» (54 ч.) 

25 

Просмотр и 

обсуждение 

пластилинов

ых 

мультфильм

ов. Съемка 

мультфильм

а «Экскурсия 

на АЭС» в 

рамках 

проведения 

конкурса.  

Теоретическая часть. 

Просмотр и 

обсуждение 

пластилиновых 

мультфильмов.  

Практическая часть. 

Съемка мультфильма 

«Экскурсия на АЭС» 

на конкурс.  

Беседа. 

Рассказ. 

Презентац

ия 

 

 

Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

микрофон

. 

Вопрос-

ответ 

26 

Работа над 

сюжетом для 

нового 

мультфильм

а на тему 

«Новый 

год». 

Рисование. 

Теоретическая часть. 

Придумывание сюжета 

к мультфильму на тему 

«Новый год». 

Практическая часть. 

Рисование сцен к 

мультфильму. 

Рассказ. 

 

 

 

Рисование 

Альбом 

для 

рисования

, 

карандаш

и, 

фломасте

ры, краски  

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 

27 

Работа над 

сценарием 

мультфильм

а про Новый 

год. 

Теоретическая часть. 

Раскручивание 

сценария. 

Практическая часть. 

Составление и запись 

сценария на листе 

бумаги. Описание 

героев, их характеров и 

действий на сцене. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Блокнот 

для 

записи 

сценария, 

ручка 

Рефлексия 

деятельно

сти (знаю, 

понимаю, 

умею) 

28 

Продумыван

ие, выбор 

материала 

для 

изготовлени

я декораций. 

Теоретическая часть. 

Раскручивание 

сценария. 

Продумывание, выбор 

материала для 

изготовления 

декораций. 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Блокнот 

для 

записи 

Вопрос-

ответ 
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Практическая часть. 

Рисование сцен к 

мультфильму. 

сценария, 

ручка 

29 

Продолжени

е работы над 

сценарием, 

выбор 

героев; 

рисование 

сцен 

мультфильм

а 

Теоретическая часть. 

Продолжение работы 

над сценарием, выбор 

героев, декораций 

Практическая часть. 

Рисование сцен к 

мультфильму. 

Беседа Блокнот 

для 

записи 

сценария, 

ручка 

Вопрос-

ответ 

30 

Изготовлени

е героев, 

сцены-

макета.  

Теоретическая часть. 

Постановка задач. 

Объяснение 

поэтапного 

изготовления героев, 

сцены.  

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

сцены-макета.  

Беседа с 

элементами 

презентации, 

показ 

Гофрокар

тон, клей, 

бумага 

белая, 

краски, 

кисточки, 

цветная 

бумага, 

пластилин

, стеки, 

доски для 

лепки, 

клеенки 

на столы 

Упражнен

ие 

«Упражне

ние 

закончи 

предложе

ние» 

31 

Изготовлени

е героев, 

декораций. 

Теоретическая часть. 

Объяснение. Текущий 

инструктаж по ТБ при 

работе с клеем, 

ножницами. 

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

декораций. 

Беседа с 

элементами 

презентации, 

показ 

Гофрокар

тон, клей, 

бумага 

белая, 

краски, 

кисточки, 

цветная 

бумага, 

пластилин

, стеки, 

доски для 

лепки, 

клеенки 

на столы 

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 
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32 

Изготовлени

е героев, 

декораций. 

Теоретическая часть. 

Постановка задач. 

Проговаривание плана 

поэтапного 

изготовления героев, 

декораций.  

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

декораций. Написание 

речи для озвучивания 

мультфильма. 

Проговаривание ролей 

(пробы). 

Беседа, показ  Гофрокар

тон, клей, 

бумага 

белая, 

краски, 

кисточки, 

цветная 

бумага, 

пластилин

, стеки, 

доски для 

лепки, 

клеенки 

на столы 

Рефлексия 

деятельно

сти (знаю, 

понимаю, 

умею) 

33 

Распределен

ие ролей. 

Пробы 

озвучивания. 

Теоретическая часть. 

Постановка задач. 

Распределение ролей 

между детьми. 

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

декораций. Запись 

озвучивания ролей. 

Беседа  Гофрокар

тон, клей, 

бумага 

белая, 

краски, 

кисточки, 

цветная 

бумага, 

пластилин

, стеки, 

доски для 

лепки, 

клеенки 

на столы 

Упражнен

ие 

«Упражне

ние 

закончи 

предложе

ние» 

34 

Установка 

сцены,  

расстановка 

героев. 

Пробные 

съемки. 

Теоретическая часть. 

Повтор возможностей 

программы. 

Напоминание правил 

во время съемок. 

Практическая часть. 

Установка сцены. 

Настройка освещения. 

Пробные съемки сцен 

из мультфильма.  

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Ребята по 

кругу 

высказыва

ются 

одним 

предложе

нием, 

выбирая 

начало 

фразы из 

рефлексив

ного 

экрана на 

доске: 

Сегодня я 
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узнал….. 

Я понял, 

что…… Я 

смог…. У 

меня 

получилос

ь…. 

Теперь я 

могу….. Я 

выполнял 

задания… 

Я 

научился 

… 

35 

Участие в 

Новогоднем 

утреннике 

Центра.  

Теоретическая часть. 

Повторение правил 

поведения в 

общественных местах. 

Практическая часть. 

Участие в Новогоднем 

утреннике, 

организованном 

МАОУ ДОД ЦДОД 

«ДЮСТЦ».  

Беседа. Празднич

ные 

костюмы, 

подарки 

Рефлексия 

настроени

я 

36 

Стоп-

кадровая 

съемка 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Повтор составленного 

сценария. Обсуждение 

процесса съемки сцен 

фильма.  

Практическая часть. 

Съемка. Обсуждение 

при просмотре. 

Корректировка по 

необходимости. 

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Метод 

«Ресторан

». 

- Я съел 

бы еще 

этого… 

- Больше 

всего мне 

понравил

ось… 

- Я почти 

переварил

… 

- Я 

переел… 
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- 

Пожалуйс

та, 

добавьте

… 

 

37 

Озвучивание

. Наложение 

звука. 

Просмотр. 

Теоретическая часть. 

Подготовка детей к 

записи речи героев.  

Практическая часть. 

Прослушивание ролей. 

Запись звука. 

Наложение звука. 

Просмотр. 

Объяснение. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

38 

Стоп-

кадровая 

съемка 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Повтор составленного 

сценария. Обсуждение 

процесса съемки сцен 

фильма.  

Практическая часть. 

Съемка. Обсуждение 

при просмотре. 

Корректировка по 

необходимости. 

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Рефлексия 

настроени

я 

39 

Озвучивание

. Наложение 

звука. 

Просмотр. 

Теоретическая часть. 

Подготовка детей к 

записи речи героев.  

Практическая часть. 

Прослушивание ролей. 

Запись звука. 

Наложение звука. 

Просмотр. 

Объяснение. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

40 

Стоп-

кадровая 

съемка 

Теоретическая часть. 

Настрой на съемочный 

процесс.  

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 
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мультфильм

а. Просмотр. 

Практическая часть. 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. 

Просмотр. 

Корректировка. 

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

41 

Стоп-

кадровая 

съемка 

мультфильм

а. Просмотр. 

Теоретическая часть. 

Обсуждение что 

удалось-не удалось при 

съемке. Поиск 

решений. 

Практическая часть. 

Стоп-кадровая съемка 

мультфильма. 

Просмотр. 

Обсуждение. 

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Рефлексия 

настроени

я 

42 

Озвучивание 

мультфильм

а. Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Проговаривание ролей. 

Практическая часть. 

Озвучивание 

мультфильма. 

Добавление звуковых 

файлов в мультфильм. 

Просмотр отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

герои и 

декорации 

Вопросы-

ответы по 

цепочке 

43 

Монтаж 

мультфильм

а.   

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

программой Windows 

Movie Maker. 

Объяснение правил и 

показ монтажа. 

Практическая часть. 

Пробные упражнения 

по монтажу снятого 

материала. 

Объяснение.  

 

Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Ребята по 

кругу 

высказыва

ются 

одним 

предложе

нием, 

выбирая 

начало 

фразы из 

рефлексив

ного 

экрана на 

доске: 

Сегодня я 

узнал….. 
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Я понял, 

что…… Я 

смог…. У 

меня 

получилос

ь…. 

Теперь я 

могу….. Я 

выполнял 

задания… 

Я 

научился 

… 

44 

Наложение 

титров, 

музыки.   

Теоретическая часть. 

Пояснение правил 

наложения титров в 

программе Windows 

Movie Maker.  

Практическая часть. 

Создание титров, 

наложение музыки. 

Просмотр и 

корректировка 

смонтированного 

фильма. Сохранение 

готового мультфильма. 

Просмотр 

мультфильма, 

обсуждение  недочетов. 

Рассказ с 

элементами 

демонстраци

и. 

Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 

45 

Подготовка 

мультфильм

а к 

демонстраци

и 

Теоретическая часть. 

Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. 

Просмотр 

мультфильма. 

Обсуждение, учет 

замечаний, 

предложений и 

пожеланий при съемке 

следующего фильма. 

Беседа. 

 

 

Демонстраци

я. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

медиа-

проектор, 

экран 

Вопросы-

ответы по 

цепочке 
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46 

Демонстраци

я фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. 

Просмотр 

мультфильма. 

Высказывание 

пожеланий при съемке 

следующего фильма. 

Беседа. 

Демонстраци

я. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

медиа-

проектор, 

экран 

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 

47 

Итоговое 

занятие. 

Теоретическая часть. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

наиболее 

отличившихся детей. 

Тест. Беседа. Листы 

бумаги, 

ручки, 

медальки 

(смайлики

). 

Ребята по 

кругу 

высказыва

ются 

одним 

предложе

нием, 

выбирая 

начало 

фразы из 

рефлексив

ного 

экрана на 

доске: 

Сегодня я 

узнал….. 

Я понял, 

что…… Я 

смог…. У 

меня 

получилос

ь…. 

Теперь я 

могу….. Я 

выполнял 

задания… 

Я 

научился 

… 

IV. «Кукольная анимация» (42 ч.) 



33 

48 

Просмотр и 

обсуждение 

кукольных 

мультфильм

ов.  

Теоретическая часть. 

Объяснение создания 

кукольной анимации. 

Практическая часть. 

Просмотр кукольных 

мультфильмов. 

Обсуждение. 

Рассказ. Презентац

ия или 

ознакомит

ельное 

видео 

Фронталь

ный опрос 

49 

Работа над 

составление

м сюжета и 

сценария для 

нового 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Придумывание сюжета 

к мультфильму на тему 

«Загадочный космос»  

Практическая часть. 

Рисование на тему 

«Космос» 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 

Рисование 

Альбом 

для 

рисования

, 

карандаш

и, 

фломасте

ры, краски  

Ребята по 

кругу 

высказыва

ются 

одним 

предложе

нием, 

выбирая 

начало 

фразы из 

рефлексив

ного 

экрана на 

доске: 

Сегодня я 

узнал….. 

Я понял, 

что…… Я 

смог…. У 

меня 

получилос

ь…. 

Теперь я 

могу….. Я 

выполнял 

задания… 

Я 

научился 

… 

50 

Работа над 

составление

м сюжета и 

сценария для 

нового 

Теоретическая часть. 

Придумывание сюжета 

к мультфильму на тему 

«Загадочный космос»  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

 

 

Альбом 

для 

рисования

, 

карандаш

и, 

Упражнен

ие 

«Цепочка 

желаний» 
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мультфильм

а. 

Практическая часть. 

Рисование на тему 

«Космос» 

Рисование фломасте

ры, краски  

51 

Написание 

сценария. 

Распределен

ие ролей. 

Теоретическая часть. 

Придумывание героев, 

их действий на сцене, 

заднего фона 

Практическая часть. 

Написание сценария, 

рисование героев, 

сцены общей 

Обсуждение 

 

 

 

Рисование 

Альбом 

для 

рисования

, 

карандаш

и, 

фломасте

ры, краски 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

52 

Изготовлени

е героев и 

декораций. 

Теоретическая часть. 

Выбор материала для 

изготовления 

декораций и героев. 

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

использование готовых 

игрушек (при наличии 

у детей)  

Обсуждение 

 

Различны

й 

материал, 

ножницы, 

клей, 

магнит 

Рефлексия 

настроени

я 

53 

Изготовлени

е героев и 

декораций. 

Теоретическая часть. 

Объяснение и повтор 

правил ТБ при работе с 

клеем, ножницами 

перед изготовлением 

декораций и героев. 

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

использование готовых 

игрушек (при наличии 

у детей)  

Объяснение  Различны

й 

материал, 

ножницы, 

клей, 

магнит 

Рефлексия 

настроени

я 

54 

Изготовлени

е героев и 

декораций. 

Теоретическая часть. 

Объяснение и повтор 

правил ТБ при работе с 

клеем, ножницами 

перед изготовлением 

декораций и героев. 

Практическая часть. 

Изготовление героев, 

использование готовых 

Объяснение  Различны

й 

материал, 

ножницы, 

клей, 

магнит 

Рефлексия 

настроени

я 
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игрушек (при наличии 

у детей)  

55 

Покадровая 

съемка сцен 

мультфильм

а. 

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 

мультфильма, 

обсуждение. 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

декорации 

Метод 

«Ресторан

». 

- Я съел 

бы еще 

этого… 

- Больше 

всего мне 

понравил

ось… 

- Я почти 

переварил

… 

- Я 

переел… 

- 

Пожалуйс

та, 

добавьте

… 

 

56 

Покадровая 

съемка 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Повторение сценария. 

Объяснение, как и что 

снимать. 

Практическая часть. 

Съемка сцен 

мультфильма по 

частям. Создание 

папки для хранения 

проектов будущего 

мультфильма на 

рабочем столе 

компьютера. 

Сохранение отснятого 

материала.  

Беседа. Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

декорации 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 
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57 

Покадровая 

съемка 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Объяснение, как и что 

снимать. 

Практическая часть. 

Съемка сцен 

мультфильма по 

частям. Создание 

папки для хранения 

проектов будущего 

мультфильма на 

рабочем столе 

компьютера. 

Сохранение отснятого 

материала. Просмотр 

проектов мультфильма, 

обсуждение. 

Объяснение Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием, вэб-

камера, 

сцена-

макет, 

декорации 

Рефлексия 

настроени

я 

58 

Озвучивание 

и создание 

мультфильм

а. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

программой «Аудио 

Мастер» для записи 

звука, изменения 

голоса, наложения 

фона в мультфильм. 

Выбор музыкального 

сопровождения. 

Практическая часть. 

Запись звука в 

программе «Аудио 

Мастер». Добавление 

нужных эффектов для 

озвучивания 

мультфильма. 

Сохранение 

записанных звуков в 

созданной папке на 

рабочем столе 

компьютера. 

Обсуждение, учет 

замечаний. 

Рассказ с 

элементами 

демонстраци

и 

Ноутбук, 

колонки, 

аудиофай

лы 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

59 

Монтаж 

мультфильм

а.   

Теоретическая часть. 

Обзор возможностей 

программы Windows 

Объяснение с 

элементами 

презентации 

 

 

Фронталь

ный опрос 
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Movie Maker. 

Объяснение правил 

монтажа.  

Практическая часть. 

Нахождение в 

компьютере 

сохраненных проектов 

мультфильма. 

Упражнения по 

монтажу снятого 

материала. Подбор 

музыки из 

предложенных 

вариантов. Сохранение 

смонтированного 

материала. 

Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

60 

Участие в 

конкурсе, 

посвященно

м Дню 

космонавтик

и 

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

Положением по 

конкурсу. Инструктаж. 

Практическая часть. 

Участие в конкурсе. 

Рассказ  Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

61 

Наложение 

титров, 

музыки.  

Подготовка 

фильма к 

демонстраци

и.  

Теоретическая часть. 

Повтор правил 

наложения титров в 

программе Windows 

Movie Maker.  

Практическая часть. 

Создание титров, 

наложение музыки. 

Просмотр и 

корректировка 

смонтированного 

фильма. Сохранение 

готового мультфильма 

в компьютере. 

Обсуждение, учет 

замечаний, 

предложений и 

пожеланий при съемке 

следующего фильма. 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Ребята по 

кругу 

высказыва

ются 

одним 

предложе

нием, 

выбирая 

начало 

фразы из 

рефлексив

ного 

экрана на 

доске: 

Сегодня я 

узнал….. 

Я понял, 

что…… Я 

смог…. У 

меня 
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получилос

ь…. 

Теперь я 

могу….. Я 

выполнял 

задания… 

Я 

научился 

… 

62 

Демонстраци

я фильма. 

Обсуждение. 

Теоретическая часть. 

Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. 

Просмотр 

мультфильма. 

Обсуждение.  

Беседа. 

 

 

Демонстраци

я. 

Ноутбук  с 

программ

ным 

обеспечен

ием, 

медиапро

ектор, 

экран 

Рефлексия 

настроени

я. 

63 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

наиболее 

отличившихся детей. 

Разгадывани

е кроссворда 

на тему 

мультиплика

ции.  

Листы 

бумаги, 

ручки, 

медальки 

(смайлики

). 

Опрос в 

виде 

кроссворд

а. 

V. «Рисованная анимация» (18ч.) 

64 

Просмотр и 

обсуждение 

рисованных 

мультфильм

ов. 

Теоретическая часть. 

История создания 

рисованной анимации. 

Практическая часть. 

Просмотр рисованных 

мультфильмов. 

Обсуждение. 

Рассказ Презентац

ия 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

65 

Обзор 

компьютерн

ых программ 

для создания 

рисованных 

мультфильм

ов 

Теоретическая часть. 

Знакомство с 

программами для 

съемки фильмов. 

Знакомство с 

программой для 

рисования в 

Рассказ Презентац

ия 

 

 

 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 
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автофигурах 

OpenOffice. Правила 

поведения в 

компьютерном классе. 

Практическая часть. 

Рисование животного в 

программе OpenOffice. 

 

 

Компьюте

рный 

класс 

66 

Знакомство с 

созданием 

компьютерн

ых 

мультфильм

ов 

Теоретическая часть. 

Как создаются 

компьютерные 

мультфильмы. 

Практическая часть. 

Создание анимации в 

программе OpenOffice.  

Рассказ Презентац

ия 

Вопрос-

ответ 

67 

Маленькие 

мультики 

своими 

руками. 

Индивидуал

ьные 

проекты. 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

Практическая часть. 

Создание рисованных 

мини-мультфильмов в 

программе Zu3D. 

«Мультипликатор», 

например, 

«Прыгающий мяч», 

«Живые карандаши» и 

др. (Самостоятельная 

работа) 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Метод 

«Ресторан

». 

- Я съел 

бы еще 

этого… 

- Больше 

всего мне 

понравил

ось… 

- Я почти 

переварил

… 

- Я 

переел… 

- 

Пожалуйс

та, 

добавьте

… 

 

68 
Маленькие 

мультики 

своими 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

Рефлексия 

деятельно

сти. 
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руками. 

Индивидуал

ьные 

проекты. 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

Практическая часть. 

Создание мини-

мультфильмов в 

программе Zu3D. 

«Мультипликатор». 

(Самостоятельная 

работа) 

обеспечен

ием 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

69 

Маленькие 

мультики 

своими 

руками. 

Индивидуал

ьные 

проекты. 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

Практическая часть. 

Создание рисованных 

мини-мультфильмов в 

программе Zu3D. 

«Мультипликатор». 

(Самостоятельная 

работа) 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Рефлексия 

настроени

я 

70 

Маленькие 

мультики 

своими 

руками. 

Индивидуал

ьные 

проекты. 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

Практическая часть. 

Создание рисованных 

мини-мультфильмов в 

программе Zu3D. 

«Мультипликатор». 

(Самостоятельная 

работа) 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Рефлексия 

деятельно

сти. 

(знаю, 

понимаю, 

умею) 

71 

Маленькие 

мультики 

своими 

руками. 

Индивидуал

ьные 

проекты. 

Теоретическая часть. 

Объяснение процесса 

съемки. Определение,  

что снимать и как. 

Практическая часть. 

Создание рисованных 

мини-мультфильмов в 

программе Zu3D. 

«Мультипликатор». 

Беседа Ноутбук с 

программ

ным 

обеспечен

ием 

Рефлексия 

настроени

я 



41 

(Самостоятельная 

работа) 

72 

Итоговое 

занятие 

Теоретическая часть. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Практическая часть. 

Обсуждение планов на 

будущее.  Награждение 

наиболее 

отличившихся детей. 

Анкетирован

ие.  

Листы 

бумаги, 

ручки, 

грамоты 

(дипломы

)  

Анкета 

Каникулярный период 

1. 

Приключени

я мультяшек 

в рамках 

летней 

кампании. 

Закрепление 

полученных знаний 

путем проведения и 

участия в мастер-

классах, проводимых 

ДЮСТЦ в рамках 

летней 

оздоровительной 

кампании. 

  Наблюден

ие 

2. 

Самостоятел

ьная работа. 

Нарисовать на бумаге 

или изготовить героев 

из любого материала. 

Снять покадрово на 

фотоаппарат или 

телефон мини-

анимацию на тему 

«Лето».  

  Презентац

ия работы 

в начале 

следующе

го 

учебного 

года  
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3 Организационный раздел. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

- ноутбук с установленным ПО для монтажа мультфильмов; 
-веб камера; 

-декорации; 
- материалы для творчества. 

3.2 Место программы в режиме дня. Расписание. 

Содержание рабочей программы реализуется во вторую половину дня в 

режимных моментах, в ходе кружковой деятельности «Мультстудия». 

Кружковая работа в  Мультистудии проходит один раз в неделю, по 

четвергам. 

3.3 Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

В группе организовано место для выставок детских работ; оформлен центр в 

экологической студии для организации деятельности детей по созданию и 

монтажу мультфильма. 

3.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 - Каждый участник группы создаёт свой персонаж и участвует в совместной 

анимации  определённой сцены. 
 - Над фонами и декорациями работает вся группа, каждый отвечает за свой 

участок работы.   
 - Звук: каждый озвучивает свой отрывок стиха или песни к общему видеоряду. 
- Монтаж. Дети узнают, как записывается звук и делается компьютерный 

монтаж. 
- Размещение готового мультфильма, как результата коллективного труда. 
- у детей формируются социально-коммуникативные навыки посредством 

активной мультипликации. 
- повышается мотивационная активность дошкольников. 
- у дошкольников развиваются высшие психические функции (память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие). 
- развиваются навыки общения и коммуникации (вербальной и невербальной). 
- ребенок проходит успешную социализацию и адаптацию к школе. 
- дети приобретают навыки мультипликации и анимации. 
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3.5 План занятий кружка мультстудии 

1. Беседа с детьми, просмотр мультипликационных фильмов, обсуждение, 

высказывания своих мыслей, своего мнения. 
2. Игры и упражнения по теме занятия. 
3. Обсуждение (сюжета, героев, используемых материалов). 
4. Деятельность по созданию мультфильма 
5. Релаксация 

3.6 Учебный-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 

общее 

кол-во 

учебн

ых 

часов 

Само- 

подго

-

товка 

 

В том числе 

 

Теори

я 

Практик

а 

I «Теоретические 

основы   мультипликации» 

12 - 5 7 

1.1 Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. Введение в 

образовательную программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 - 1 1 

1.2 Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и 

обсуждения мультфильма. 

2 - 1 1 

1.3 Знакомство с историей 

мультипликации. 

2 - 1 1 

1.4 Знакомство с видами 

мультипликации. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов.  

Вводный контроль. 

4 - 1 3 

1.5 Итоговое занятие 2 - 1 1 

II «Первые шаги к 

созданию мультфильма» 

36 - 10 26 

2.1 Сказка на экране. Образ героя в 

книге и на экране. Выбор 

произведения (сказки) для 

экранизации. 

2 - 1 1 

2.2 Изготовление героев, сцены-

макета из бумаги и картона. 

Распределение ролей. Пробы. 

Репетиции. 

6 - 1,5 4,5 
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2.3 Знакомство с вэб-камерой. 

Возможности съёмки. Учебно-

тренировочные упражнения. 

4 

 

- 

 

1 3 

2.4 Подготовка к съемке 

мультфильма-сказки. Установка 

сцены-макета, расстановка 

героев.  

2.5 Стоп-кадровая съемка сцен 

сказки. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

18 - 4 14 

2.6 Озвучивание мультфильма-

сказки. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. 

2.7 Монтаж мультфильма-сказки.  

 

2.8 Знакомство с титрами, 

субтитрами, аудиофайлами.  

2.9 Наложение титров, музыки.  

Подготовка фильма к 

демонстрации.  

2.10 Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

2 - 1 1 

2.11 Итоговое занятие. 2  1 1 

III   «Пластилиновая анимация» 46 - 12 34 

3.1 Просмотр и обсуждение 

пластилиновых мультфильмов  

2 - 1 1 

3.2 Придумывание сюжета, героев, 

декораций (Коллективная 

работа) 

8 - 1 7 

3.3 Работа над сценарием 

мультипликационного фильма 

(Коллективная работа) 

3.4 Изготовление героев, сцены-

макета. Распределение ролей. 

Пробы. Репетиции. 

8 - 2 6 

3.5 Подготовка к съемке 

мультфильма. Установка сцены-

макета, расстановка героев.  

2 - 1 1 

3.6 Участие в Новогоднем 

мероприятии Центра. 

2 - 0,5 1,5 

3.7 Стоп-кадровая съемка сцен. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

20 - 4,5 15,5 
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3.8 Озвучивание мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

3.9 Участие в праздновании юбилея 

Центра 

3.10 Монтаж мультфильма. 

Наложение титров, музыки.  

Подготовка фильма к 

демонстрации. 

3.11 Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

2 - 1 1 

3.12 Итоговое занятие. 2 - 1 1 

IV «Кукольная анимация» 32 - 8 24 

4.1 Просмотр и обсуждение 

кукольных мультфильмов.  

2 - 0,5 1,5 

4.2 Работа над составлением сюжета 

и сценария для нового 

мультфильма. Текущий 

контроль. 

4 - 1,5 2,5 

4.3 Написание сценария. 

Распределение ролей. 

2 - 0,5 1,5 

4.4 Изготовление героев и 

декораций. 

6 - 1 5 

4.5 Покадровая съемка сюжета 14 - 2,5 11,5 

4.6 Озвучивание и создание 

мультфильма. 

4.7 Монтаж мультфильма.   

4.8 Участие в конкурсе, 

посвященном празднованию Дня 

космонавтики 

4.9 Наложение титров, музыки.  

Подготовка фильма к 

демонстрации.  

4.10 Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

2 - 1 1 

4.11 Итоговое занятие 2 - 1 1 

V «Рисованная анимация» 18 - 8 10 

5.1 Просмотр и обсуждение 

рисованных мультфильмов. 

2 - 2 - 

5.2 Обзор компьютерных программ 

для создания рисованных 

мультфильмов 

2 - 1 1 

5.3 Знакомство с созданием 

компьютерных мультфильмов 

2 - 2 - 
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Способы и направления поддержки детской инициативы: 
-персональные выставки детского творчества; 
-совместная творческая деятельность родителей с детьми; 
- совместная командная деятельность по созданию мультфильма. 
 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
-наглядная информация для родителей по мульттерапии; 
-выступления на собраниях, мероприятиях для родителей. 
 
Мероприятие для родителей 
Консультативная беседа для родителей о влиянии мультфильмов на психику 

детей дошкольного возраста. 
Каждый взрослый до сих пор помнит свое нетерпение в ожидании маленького 

чуда — времени просмотра мультфильмов, где любимые герои жили в каком-то 

сказочном и увлекательном мире. Но сегодняшний мир мультфильмов почти не 

имеет границ, что ставит много вопросов перед взрослыми. 
Мнения психологов и специалистов о пользе и вреде мультфильмов на развитие 

детей многообразны, но все убеждены, что эта роль огромна. Многие 

специалисты убеждены, что до трех лет вообще нежелательно смотреть 

телевизор и влияние на зрение играет далеко не главную роль. Другие 

предлагают целый комплекс развивающих и обучающих программ для детей с 1-

1,5 лет. Врачи настаивают, что детям до двух лет смотреть мультфильмы крайне 

не желательно. Только после двух лет можно предлагать к просмотру самые 

простые и понятные мультики с логичным сюжетом. Ребенок должен не просто 

смотреть, а концентрировать свое внимание на картинке и пытаться понимать ее. 

Как раз с трех лет у детей развивается способность копировать и повторять 

действия других людей и даже животных, поэтому герои мультфильмов могут 

стать для ребенка авторитетом, объектом для подражания, могут в какой-то мере 

научить сопереживать другим, быть справедливым. С этой точки зрения 

мультфильм может стать мощным средством в воспитании и развитии. Конечно, 

не все мультфильмы нужно показывать маленьким детям, лучше всего начать 

просмотр с «советских» мультфильмов, в которых создана добрая картина мира. 

Мораль этих мультфильмов в том, что добро всегда победит зло, а главные 

добродетели это дружба и любовь. 
Мультфильмы оказывают влияние на развитие речи, развитие мышления, 

внимания, воображения, памяти и фантазии. Ведь самое важное — воспитать в 

наших детках нравственность и привить любовь к красоте. А 

мультипликационные фильмы учат малышей ценить и понимать добро и 

5.4 Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты). 

 Итоговый контроль. 

10 - 1 9 

5.5 Итоговое занятие. 2 - 2 - 

VI Каникулярный период 64 64 - - 

Всего  208 64 43 101 
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красоту, отличать фантазию от реальной жизни, осуждать зло. Но главная задача 

родителей – не допустить того, чтобы мультики заменили ребенку общение с 

людьми и настоящую жизнь. 
Врачи настаивают, что детям до двух лет смотреть мультфильмы крайне не 

желательно. Только после двух лет можно предлагать к просмотру самые 

простые и понятные мультики с логичным сюжетом. Ребенок должен не просто 

смотреть, а концентрировать свое внимание на картинке и пытаться понимать ее. 
Подборка зарубежных мультфильмов коллекции «Уолта Диснея» таких как 

«Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище», «Король Лев», несущие в себе 

доброе начало. Наши старые мультфильмы учат видеть, любить и беречь красоту 

окружающего мира. Можно порекомендовать такие мультфильмы как «Мама 

для мамонтенка», «Дружба — великая сила», «Один за всех и все за одного», 

«Побеждай зло добром». 
Подобрав для своего малыша подходящую картотеку интересных мультиков 

обязательно смотрите их вместе, ведь бывают моменты, когда ему понадобится 

ваша помощь или подсказка. Наиболее благоприятное время для просмотра – это 

первая половина дня. Старайтесь не допускать легковозбудимого и активного 

ребенка к телевизору за два часа перед сном. Ну и конечно обязательно 

контролируйте время просмотра – для 4-х летнего малыша 30-40 минут в день, в 

5- 6 лет можно разрешить два раза в день по 30-40 минут. 
Не позволяйте малышу часто и много смотреть телевизор, иначе у него 

разовьется синдром дефицита внимания. И обязательно наблюдайте за реакцией 

на происходящее на экране. Вы увидите, что при просмотре добрых 

мультфильмов дети переживают положительные эмоции – улыбаются, радуются, 

смеются. А вот агрессивные и страшные - провоцируют агрессию и словесную и 

физическую 
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