
 

 

 



 

 

Пояснительная записка: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультипликация» (далее программа) имеет художественную 

направленность и разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-6 

лет. Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей у дошкольников через использование кинематографа.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. 

Москвы), 

Устав школы – муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова», и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 

занятиях художественной направленности и спецификой работы 

учреждения. 

 

Актуальность программы: 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства.  

Разработка данной программы вызвана необходимостью 

совершенствования возможности комплексного развивающего обучения детей 

С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для 

дошкольников.  Мультипликация может стать прекрасным развивающим 

средством для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. 

Познакомив детей с кинематографом, позволит интегративно развить 

личность ребенка, поможет ему в общении со сверстниками и взрослыми, 

разнообразит детскую деятельность. Изменениями  в современном 

обществе рекомендует нам использовать в образовательном процессе 

современные технические средства, современные методы работы с детьми. 

Дети получат первые навыки работы с такими техническими средствами как: 

работа с камерой (на мобильных телефонах), работа на компьютере. Что 

позволит получить дошкольникам знания о том, что различные технические 

средства можно использовать не только как «игрушку», но и как средство для 

создания различных проектов, дети принимаю на себя разные функции: 



 

 

режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора, и всё это 

скажется на всестороннем развитии личности ребенка. 

Мультипликация содержит в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, совместная работа теории и практики, результатом 

которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда 

дошкольника. 

        В процессе создания мультфильма у детей развиваются сенсомоторные 

качества (восприятие пропорций, усвоение технических приемов, 

пространственных отношений, ритма, цвета, движения), творческие 

способности (освоение новых материалов и техники, дети нацелены на 

конкретный результат, представляя, для чего они рисуют, лепят, мастерят). 

Создавая героев мультфильма и их декорации: из пластилина, бумаги, 

бросового материала позволяет дошкольникам изучать свойства и 

технические возможности художественных материалов. 

  Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд 

образовательных задач, раскрывает творческий потенциал дошкольников, 

развивает мышление.   Искусство анимации развивает творческую мысль, 

формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира. 

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. 

 

Цель программы 

Развитие творческих способностей у дошкольников через использование 

кинематографа. 

Основные задачи 

1. Формирование базовых знаний и умений технологии создания 

мультипликационного фильма.  

2. Развитие творческого мышления и воображения, навыков 

художественного вкуса и дизайнерского оформления проекта. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого характера. 

3. Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам, а также воспитание умений доводить 

начатое дело до конца. 

 

Отличительные особенности программы 

      Данная программа позволяет совмещать разнообразные виды искусств 

(театральное, музыкальное, литературное, изобразительное творчество) 

используя новые технологии. Программа предполагает тесную связь с 

практикой, ориентацию на создание конкретного персонального продукта. 

Программа строится на следующих дидактических принципах: доступность 



 

 

(соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); наглядности 

(иллюстративность, наличие дидактического материала); научности 

(обоснованность наличие методической базы и теоретической основы) и 

другое. Программа состоит из следующих разделов: подготовка 

материала, съемка анимационного мультфильма, озвучка и монтаж отснятого 

материала. Раздел «Подготовка материала» позволяет развить продуктивные 

виды деятельности. Раздел «Съемка анимационного мультфильма» знакомит 

обучающихся с работой с камерой, компьютером, в частности в таких простых 

программах, как Stop Motion Studio.  Раздел «Озвучка и монтаж отснятого 

материала» позволяет развивать творческие способности дошкольников.  

 

Характеристика обучающихся по программе 

      По программе могут обучаться дети в возрасте от 5 до 7 лет не имеющих 

медицинских противопоказаний. Набор и формирование групп 

осуществляется без вступительных испытаний. Программу могут 

осваивать дети как без какой-либо специальной подготовки по работе 

с компьютером и специальными программами, так и обучающиеся, уже 

обладающие опытом. Наполняемость групп от 8 до 10 обучающихся. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

       Программа рассчитана на один год обучения, разделена на три раздела, и 

основана на изложении материала в доступной и увлекательной форме. 

Зачисление производится в начале учебного года в программа: 

Один год обучения: 36 часов. 

1 раздел «Подготовка материала» - 13 недель, 13 часов. 

2 раздел «Съемка анимационного мультфильма» - 19 недель,19 часов. 

3 раздел «Озвучка и монтаж отснятого материала» - 4 недели, 4 часа. 

 

Формы и режим занятий по программе 

      В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз 

в неделю, продолжительность занятий – 25 минут. Формы организации 

образовательного процесса предполагают проведение коллективных занятий 

(всей группой 8-10 человек), малыми группами (4-5 человек) и индивидуально. 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, 

игра, физкультминутки  и т. д. 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

      Иметь представление о создании мультипликационных фильмов. Знать 

технологию создания фильма. Уметь пользоваться программой Stop Motion 

Studio. Самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать 

отношение к творческому продукту сверстника. Развит творческий потенциал. 

Сформированы умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать 

увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах. 

Находить способы улучшения работы, самостоятельно вносить коррективы. 

Совершенствование навыков общения. 



 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации Программы: 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются 

представление готового изделия. 

Учебно- тематический план 

№ 

п/п Содержание (разделы) 
 Количество 

часов 

 

  теория практика всего 

1 Подготовка материала 7 6 13 

2 Съемка анимационного 

мультфильма 

1 18 19 

3 Озвучка и монтаж отснятого 

материала 

1 3 4 

 Итого:   36 

 

Содержание Программы 

Сентябрь 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1 Беседа «Что 

такое кино и как 

оно появилось» 

Прививать интерес детей 

к кинематографе. Учить 

делиться своими 

впечатлениями, 

формировать умение 

составление краткого 

рассказа. 

 Рассказ об истории 

кинематографа, анимации и 

мультипликации. Дети 

рассказывают о своём 

любимом мультфильме. 

2 Беседа «Как 

создается 

кинофильм» 

Познакомить детей с 

созданием кинофильмов, 

расширять словарный 

запас новыми словами. 

Выставка иллюстраций и 

фотографий о создании 

кинофильма.  

Просмотр отрывков из первых 

анимационных фильмов. 

3 Беседа «Что 

нужно, чтобы 

снять кино?» 

Познакомить детей с 

главными профессиями 

при съемках кино. 

Расширить 

представление детей о 

том, как происходит 

съемка кинофильма. 

Показ презентации «В гостях у 

режиссёра» 

 Подвижная игра «Отгадай 

профессию» 

4 Сюжетно – 

ролевая игра 

«Снимаю 

кино». 

Воспитание высокой 

нравственной культуры, 

духовности, патриотизма 

подрастающего 

поколения. 

Распределение ролей. 

Проговаривание сюжета.  

Самостоятельная игра детей. 

 

 



 

 

Октябрь 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1 Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания 

мультфильма. 

Диагностика уровня 

владения техническими 

средствами, расширение 

словарного запаса по 

теме «Компьютеры» 

Элементарное знакомство с 

процессом съемки. 

Дидактическая игра «Лови 

момент».  

Просмотр движения 

персонажа 

2 Как оживает 

картинка 

Знакомство детей с 

различными техниками 

создания рукотворной 

мультипликации. 

Просмотр мультфильмов, 

сделанных в разных техниках. 

Игра по созданию 

мультфильма на бумаге 

«Живой блокнот». 

3-4 Сценарий  Разработать с детьми 

сюжет и сценарий.  

Закрепить представления 

о том, как происходят 

съемки кинофильмов, 

развивать творческие 

способности. 

Просматривают кукольные 

мультфильмы. 

Разрабатывают совместно с 

воспитателем сценарий 

мультфильма. 
 

 

Ноябрь 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-2 Подготовка 

декораций 

Развивать навыки 

художественного вкуса и 

дизайнерского 

оформления проекта. 

Развивать творческие 

способности. 

 

Практическое занятие по 

изготовлению декораций к 

мультфильму: различные 

фоны, на которых происходит 

действие в мультфильме. 

Установка декораций для 

съёмок на специальном 

станке. 

3-4 Изготовление 

персонажей  

Развивать творческое 

мышление и 

воображение. Развивать 

творческие способности. 

Практическое занятие по 

изготовлению персонажей к 

мультфильму. 

 

Декабрь 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1 Моя профессия  Расширить знания детей 

о профессиях: сценарист, 

режиссер, оператор, 

звукооператор. Закрепить 

представления о том, как 

происходят съемки 

Распределение ролей. 

Обговаривание обязанностей. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Внимание, снимается кино!» 

 



 

 

кинофильмов, развивать 

творческие способности. 

2-4 Съемка 

мультфильма 

Учить работать с 

компьютером и 

программой Stop Motion 

Studio. 

Установка аппаратуры. 

Постепенная съемка 

мультфильма в мини-группах. 

 

Январь 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-3 Съемка 

мультфильма 

Продолжать знакомить 

детей с технологией 

создания 

мультипликационного 

фильма; 

Установка аппаратуры. 

Постепенная съемка 

мультфильма в мини-группах. 

Гимнастика для глаз. 

Мультзарядка.  

 

Февраль 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-4 Съемка 

мультфильма 

Учить работать с 

компьютером и 

программой Stop Motion 

Studio. 
Развивать творческое 

мышление и 

воображение. 

Установка аппаратуры. 

Постепенная съемка 

мультфильма в мини-группах. 

Гимнастика для глаз. 

Мультзарядка. 

 

Март 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-4 Съемка 

мультфильма 

Продолжать знакомить 

детей с технологией 

создания мультфильма. 

Развивать детское 

экспериментирование, 

поощряя действия по 

преобразованию 

объектов. 

Установка аппаратуры. 

Постепенная съемка 

мультфильма в мини-группах. 

Гимнастика для глаз. 

Мультзарядка. 

 

Апрель 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-4 Съемка 

мультфильма 

Продолжать учить 

работать с компьютером 

и программой Stop 

Motion Studio. 

Установка аппаратуры. 

Постепенная съемка 

мультфильма в мини-группах. 

Гимнастика для глаз. 

Мультзарядка. 



 

 

Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

Май 

№ Тема занятий Цель и задачи Содержание 

1-2 Монтаж 

отснятого 

материала  

Знакомство с простыми 

программами для 

видеомонтажа. 

Продолжать учить 

работать с программой на 

телефоне. Развивать 

навыки художественного 

вкуса и дизайнерского 

оформления проекта. 

Совместная работа с 

воспитателем в мини-группах. 

Гимнастика для глаз. 

Выбор шрифта и заставки 

мультфильма. 

Мультзарядка. 

3 Озвучка  Знакомство детей с 

элементарными методами 

по озвучке готового 

материала. Воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца. 

Подборка необходимой 

музыки и дополнительных 

звуков (по необходимости). 

Мультзарядка. 

 

4 «Как мы 

снимали кино!» 

Развивать навыки речи: 

умение формулировать 

вопросы и ответы, вести 

диалог. Расширять 

словарный запас. 

Прививать ответственное 

отношение к своей 

работе. Воспитывать 

эстетическое чувство 

красоты и гармонии в 

жизни и искусстве.  

Просмотр готового материала.  

Рассказ детей о впечатлениях. 

«Банкет». 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-технитеское обеспечение:  

1. Кабинет для занятия соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

2. Оборудование: компьютер, штатив, лампа 

3. Инструменты и расходные материалы: пластилин, подложка, стек, 

иллюстрации.  

 

Формы реализации: Очная, без использования дистанционных технологий, без 

использования сетевой формы. 



 

 

 

Список информационных ресурсов 

1. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. 

Методическое пособие. М., 2013 – 125с. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

Мультфильмы своими руками. 

http://veriochen.livejournal.com/121698.html.: 

  

http://veriochen.livejournal.com/121698.html

