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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.

Цель  программы: Создать  условия  для  социально-коммуникативного  и
познавательного развития детей дошкольного возраста средствами активной
мультипликации.

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.

Принципы и подходы к реализации программы

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.

Значимые характеристики для реализации программы

Программа предназначена для реализации в старшей группе детского
сада.

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

занятий  в  год  -  31.  Продолжительность  занятий  -  25  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.

Материально-техническое обеспечение программы:
- центр творчества;
- ноутбук с установленным ПО для монтажа мультфильмов;
- музыкальный зал (для просмотра видео);
- набор Мультстудия «Я творю мир»;
- материалы для творчества.



Место программы в режиме дня

Содержание рабочей программы реализуется в первую половину дня, в
ходе кружковой деятельности Мультстудии «МультМир».

Особенности организации предметно – пространственной 
развивающей среды

В группе организовано место для выставок детских работ;  оформлен
центр   для  организации  деятельности  детей  по  созданию  и  монтажу
мультфильма.

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.

Содержательный раздел

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



Календарно-тематический план реализации рабочей
программы

№ Тема Краткое описание Количест
во

занятий
1 Что такое мультфильм? - обсуждение известных детских 

мультфильмов;
- обсуждение роли мультфильма 
в жизни ребенка;
- просмотр и обсуждение 
мультфильма «Просто так»

1

2 Обратная сторона экрана -знакомство детей с различными 
анимационными техниками;
-знакомство с материалами из 
которых можно
изготовить мультфильм;

1

3 - просмотр передачи и 
обсуждение «История анимации»

1

4 - просмотр и обсуждение 
передачи «Экспериментаторы. 
Как создать мультфильм»

1

5 - просмотр передачи и 
обсуждение «Галилео. Кукольная
анимация (Часть 1)»

1

6 - просмотр и обсуждение 
передачи «Галилео. Кукольная 
анимация (Часть 2)»

1

7 - просмотр и обсуждение 
передачи «Галилео. Кукольная 
анимация (Часть 3)»

1

8 - просмотр и обсуждение 
передачи «Галилео. Смешарики»

1

9 Парад мультпрофессий - рассказ о профессиях: 
мультипликатор, режиссёр,  
сценарист 

1

10 Знакомство с 
компьютерной 
программой для 
создания мультфильма

- знакомство с процессом 
съемки.

1

11 Создаём название 
мультстудии.
«Заставка» в технике 

- покадровая съёмка движения 
магнитных букв
- монтаж и наложение звука 

1



перекладка. - просмотр
12 Создание мультфильма

«Репка». Мультфильм в
технике предметной

анимации.

- чтение сказки, обсуждение 
сценария, распределение ролей

1

13 - съемка 1
14 - озвучивание, монтаж, просмотр

мультфильма
1

15 - изготовление афиши и 
пригласительных билетов

1

16 Премьера мультфильма - показ мультфильма детям 1
17 Создание мультфильма

«Колобок». Мультфильм
в технике предметной

анимации.

- чтение сказки, обсуждение 
сценария, распределение ролей, 

1

18 - съемка 1
19 - озвучивание, монтаж, просмотр

мультфильма
1

20 - изготовление афиши и 
пригласительных билетов

1

21 Премьера мультфильма - показ мультфильма детям 1
22 Создание мультфильма

«Рассказы светофора».
- сочинение, обсуждение 
сценария, распределение ролей

1

23 - съемка 1
24 - озвучивание, монтаж, просмотр

мультфильма
1

25 - изготовление афиши и 
пригласительных билетов

1

26 Премьера мультфильма - показ мультфильма детям 1
27 Создание мультфильма

«Друг». Мультфильм в
технике «перекладка»

- сочинение, обсуждение 
сценария, распределение ролей

1

28 - съемка 1
29 - озвучивание, монтаж, просмотр

мультфильма
1

30 - изготовление афиши и 
пригласительных билетов

1

31 Премьера мультфильма - показ мультфильма детям 1
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