
 
 



Пояснительная записка 

      Вся система работы в детском саду ориентируется на раскрытие и 

реализацию потенциальных возможностей ребенка.  Педагогический процесс 

в детском саду должен обеспечивать не только формирование системы 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для обучения в школе, но и 

потребность в реализации своего творческого потенциала. 

       Творчество начинается со способности удивляться, видеть интересное, 

необычное  в обычных, казалось бы, вещах. Творчество находит свое 

воплощение в искусстве. Искусство - это художественно-эстетическая 

деятельность человека, направленная на отображение образов окружающего 

мира посредством  звука, слова, изображения.  

       Дошкольное детство представляет собой важнейший период в 

становлении личности, которое должно быть освещено творчеством, а, 

следовательно, искусством.  

В поисках методов, способствующих развитию творческого мышления 

ребенка, мы обратились к мультипликации. 

      Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация 

помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь 

доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать 

процесс обучения удовольствием для дошкольников. Положительное 

воздействие занятий мультипликацией  может стать прекрасным 

развивающим пособием для раскрепощения мышления, развития творческого 

потенциала.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие волшебники» имеет социально-педагогическую направленность. 

  Актуальность 

    Актуальность программы определяется интересом со стороны детей. 

Программа направлена на  решение вопросов художественного развития 

дошкольников, расширение границ познания,  активное включение детей в 

процесс творчества, активизацию свободы творческого проявления.  

 Новизна 

Использование возможностей анимации для развития творческого мышления 

дошкольников.                                 

 Педагогическая целесообразность 

Программа педагогически целесообразна, так как при ее реализации 

максимально раскроется потенциал ребенка, будут развиваться творческие 

способности: образное мышление, фантазия, умение импровизировать. 

Цель программы: 

 воспитание у ребенка устойчивой потребности в творчестве, основываясь на 

его внутренних возможностях и резервах. 



 

 

Задачи   

Образовательные: 

познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации; 

понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр, титры; 

познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов.  

Развивающие: 

развивать  качества мышления, которые формируют креативность; 

развивать творческое мышление и воображение;  

формировать художественные навыки и умения;  

развивать временные и пространственные отношения в анимации;  

формировать навыки связной речи, умение использовать разнообразные 

выразительные средства. 

Воспитывающие: 

поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве;  

прививать ответственное отношение к своей работе.  

 

Организация деятельности детей: индивидуальная, групповая. 

 

Направления:  художественно-эстетическое,  познавательно-речевое, 

социально – личностное. 

 

Образовательные области:  художественное творчество,  

музыка,  коммуникация,  познание,  чтение художественной литературы, 

социализация,  труд,  безопасность. 

 

Возраст детей 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы дети шестого - 

седьмого года жизни. 

Условия набора детей  в кружок – желание ребенка, запрос  родителей 

(законных представителей ребенка). 

 

Сроки реализации программы 

      Программа рассчитана на 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность не более 25 минут. 

Общее количество учебных занятий в  год – 64. 

      Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг) проводится 

2 раза в год: вводный и итоговый. 

 

 

 

 



 

 

Режим организации занятий 

 

Содержание 

работы 

 

                           Количество  занятий 

В неделю В месяц В год 

 

 

 

 

2 8 64 

Длительность занятий в минутах                        

В неделю В месяц В год 

50 200 1600 

 

 

Формы проведения организованной деятельности -  занятия, игры, 

беседы, чтение сказок, просмотр мультфильмов, пение песен, этюды. 

 

 Прогнозируемые результаты  
Дети раскрепощены, фантазируют, придумывают различные сказочные 

ситуации; 

            увлеченно занимаются художественным творчеством: лепка, 

рисование,          аппликация;  

            более ответственно подходят к передаче своих творческих замыслов, 

потому что для съемки выбираются наиболее яркие, оригинальные  работы, 

которые  отличаются динамичностью, индивидуальностью и яркими 

способами творческого воплощения;  

            самостоятельно составляют описательный рассказ по своим работам, 

дают характеристику персонажам, придумывают дальнейшее развитие 

сюжета, активно участвуют в озвучивании фильма;  

          знакомы с элементарными приемами мультипликации. 

 

Диагностика 

  Показатели: 

 Высокий – Ребенок активно проявляет интерес к мультипликационной 

деятельности (озвучивает героев мультфильмов, эмоционален в 

озвучивании). Умеет общаться с партнером, правильно использует приѐмы 

оживления героев разных видов мультфильмов. Умеет создавать образ 

мультипликационного героя, используя различные средства художественного 

творчества. Может создавать иллюзию движения. Проявляет творчество и 

инициативу на занятиях.  

 



 

 Средний – Ребенок активен периодами, интерес к мультипликационной 

деятельности (озвучивает героев мультфильмов, эмоционален в озвучивании) 

кратковременный. Умеет общаться с партнером, при оживлении героев 

разных видов мультфильмов допускает некоторые ошибки. С помощью 

взрослого создает образ мультипликационного героя, используя различные 

средства выразительности. Не всегда может создавать иллюзию движения. 

Самостоятельно не проявляет творчество и инициативу.  

 

 Низкий – Ребенок пассивен, не проявляет интерес к мультипликационной 

деятельности (с ошибками озвучивает героев мультфильмов, не всегда 

эмоционален в озвучивании). Не умеет общаться с партнером, не правильно 

использует приѐмы оживления героев разных видов мультфильмов, 

допускает ошибки. С помощью взрослого частично создает образ персонажа, 

мало использует средства выразительности. Не может создавать иллюзию 

движения. Творчество и самостоятельность отсутствует.  
 

 

Оборудование 

Цифровой фотоаппарат (может быть использована видеокамера с функцией 

покадровой съемки).  

 

 Штатив, на который крепится фотоаппарат или видеокамера.  

 

 Настольная лампа  с подвижным механизмом, изменяющим направление 

освещения.  

 

 Компьютер с программой для обработки отснятого материала  

 

 Подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма).  

 

 Микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса (озвучивание 

мультфильма) 

 

 Материалы  для создания  фигурок, изображений,  декораций  (пластилин, 

бумага, краски, кисти, карандаши,  фломастеры, ножницы, проволока и  т. д.) 

 

 Диски для записи и хранения материалов.  

 

 Проектор, экран для просмотра мультфильмов. 

 

 

 



Учебный план 
 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

учебных 

 часов 

В том числе  

Теорет. Практ. 

1. Знакомство с мультипликацией. 

История мультипликации 

Кто делает мультфильм (художник, 

оператор, актер, композитор) 

Виды мультфильмов (пластилиновые, 

кукольный, рисованный )                 

 

 3 

 

 

 3 

 

2. Как создается мультфильм. 

Знакомство с фотоаппаратом. Основные 

правила пользования 

Знакомство с компьютером. Техника 

безопасности при работе на компьютере 

 

 2 

   

          1 

 

        1 

3. Создаем пластилиновый мультфильм 

Чтение  сказки «Веселые гуси» 

Сценарий  мультфильма 

Лепка персонажей 

Изготовление декорации, фона 

Съемка мультфильма 

Монтаж мультфильма (перенос отснятого 

материала на компьютер, просмотр, 

удаление лишних кадров) 

 

 10 

 

 

 3 

 

         7 

4. Озвучивание мультфильма «Веселые 

гуси» 

Запись звукового сопровождения, реплик 

Добавление звуковых эффектов 

 

 

 

 2 

 

 

- 

 

 

 2 

5. Музыкальное сопровождение и титры 

Окончательное оформление  мультфильма. 

Просмотр готовой работы 

 

1 

 

1 

 

6. Технология создания мультфильма  

перекладным способом 

 

Изготовление предмета. 

Съемка этюдов способом перекладывания 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

7. Создание мультфильма 

Придумывание сказки. Составление 

сценария мультфильма 

Изготовление персонажей, фона. 

 

 

 5 

 

 

 

        1 

  

 

4 



Съемка мультфильма 

Монтаж 

Озвучивание 

Просмотр и обсуждение готовой работы 

8. Рисованные мультфильмы 

Просмотр  мультфильмов «Винни Пух», 

«Каникулы в Простоквашино» 

 

1 

 

1 

 

- 

9.  Технология создания рисованного 

мультфильма 

Фазы движения рисунка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

10. Создание рисованного мультфильма 

Составление сценария мультфильма по 

песне «Вышла курочка гулять» 

Рисование персонажей (фазы движения) 

Рисование фона 

Съемка мультфильма 

Монтаж 

Наложение звука (песни) 

Просмотр и обсуждение готовой работы 

 

 

4 

  

 1 

 

3 

  

11. Из истории мультипликации 

Киностудия  «Союзмультфильм»  

первоначально — «Союздетмультфильм» 

 

 

1  

 

1 

 

- 

12. Самостоятельное индивидуальное 

творчество 

Создание анимационной работы на тему 

«Весенние истории» 

 

2 

 

- 

 

 

2 

13. Итоговое занятие 

Мульти - фестиваль  на приз газеты 

«Островок детства» 

 

1 

 

1 

 

- 

  

Итого  часов: 

 

36 

 

15 

 

21 
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