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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Мульти - пульти» 

(далее – Программа) относится к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» разработана в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования. (письмо 

Минобрнауки Р. Ф. от 09.11.2018 №196) имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Со способности удивляться, видеть удивительное в обычных, казалось 

бы, вещах начинается творчество. Оно находит свое воплощение в искусстве. 

Искусство - это художественно-эстетическая деятельность человека, 

направленная на отображение образов окружающего мира посредством 

слова, звука, изображения. 

Современному обществу необходим активный, инициативный, 

креативно мыслящий и доброжелательный гражданин.  

Сущность и специфика программы дополнительного образования детей 

направлена на формирование у детей навыков восприятия экранных 

произведений, на развитие способности адекватно понимать экранный 

«текст», сопереживать и эмоционально откликаться на элементы, формы и 

содержания, уметь оценивать эти произведения и аргументировать свою 

точку зрения и оценку. 

Новизна данной программы заключается в том, что в основе 

мультфильма, создаваемого в рамках программы, лежит собственный 

сценарий, написанный детьми. Программа дает ребенку возможность создать 

мультипликационный фильм своими руками, сочинять, проявить себя, свои 

чувства, умения, фантазию, талант и творчество.Также, все созданные 

мультфильмы, будут доступны для просмотра в семье, на дисках, и через 

мессенджер WhatsApp. 
Актуальность программы 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация 

помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь 

доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать 

процесс обучения удовольствием для дошкольников.  

 Мультипликация  может стать прекрасным развивающим средством  

для раскрепощения мышления, развития творческого потенциала. 
Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 
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таком виде деятельности, как бумагопластика, восприятие пропорций, 

особенностей объемной и плоской формы, характера линий, 

пространственных отношений, цвета, ритма, движения. 

 Основное направление деятельности кружка – создание 

короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки с 

применением цифровых технологий в технике бумагопластики. А сам 

процесс создания мультфильма включает занятия литературные, 

музыкальные, актерские, режиссерские, операторские, которые помогают 

создавать изобразительные образы и вносят в них новый смысл. 

Педагогическая целесообразность 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. Занятия бумагопластикой помогают 

сформировать у ребенка  новое  мышление, способствуют развитию 

 визуальной культуры, навыками и умениями  художественного творчества.  

 

Цель: 

Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой 

активности через участие в создании мультфильмов, средствами 

бумагопластики. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

- формировать умения использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление и воображение, 

фантазию ребенка; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, 

побуждать к творчеству и самостоятельности; 

Воспитательные: 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через 

творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

-  поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 
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- прививать культуру труда. 

 

Отличительные особенности. 

Развитие ребенка в дошкольном возрасте имеет большое значение, поскольку 

до семи лет закладываются основы мышления, произвольности, 

самостоятельности и свободы поведения. Эти достижения дошкольника 

являются результатом построенного обучения. Ребенок учится ставить и 

достигать разные цели. Он сам может выбрать, чем ему заняться, и при этом 

самостоятельно определяет тему, материалы, способы действий. Все это по 

сути дела составляет основу творчества и служит фундаментом дальнейшего 

развития ребенка, успешности его обучения в целом. 

 

Режим занятий: 

Подготовительная группа – возраст детей 5-7 лет, количество  занятий в 

неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 занятий. Длительность 

занятия  - 30  мин. 

Программа расчитана на 1 год обучения.  

 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка 

в форме кружковой работы 

 

Предполагаемый результат обучения детей является развитие: 

 Коммуникативных способностей, умения взаимодействовать в коллективе; 

 Внимания, зрительной, слухоречевой памяти; 

 Активизации воображения, пространственного мышления, умения 

классифицировать, сравнивать, выстраивать последовательность действий и 

событий; 

 Словарного запаса, развитие речи, умения формулировать свою мысль, 

отвечать на вопросы педагога. 
 

 

Ожидаемые результаты: 

 дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 
 раскрепощение мышления; 
 развитие творческого потенциала; 
 формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать 

увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах; 
 создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках; 
 осуществлять контроль: находить способы улучшения работы, 

самостоятельно вносить коррективы; 
 совершенствование навыков общения; 
 самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать 

отношение к творческому продукту сверстника. 
 разделение обязанностей по видам творческой деятельности при создании 

фильма (сценарист, художник, аниматор, режиссер, звукорежиссер); 
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Формы подведения итогов в конце года реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 Выпуск дисков с мультфильмами, созданных дошкольниками, запись и 

демонстрация мультфильмов в детском саду и дома. 
 

Учебно-тематический план 

 

в
р

е
м

я
 Тема занятий Программное содержание Количество часов 

всего теория практика 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Вводное 

занятие: 

«Путешествие в 

мир 

мультипликаци

и» 

Познакомить детей с понятиями 

«анимация» и «мультипликация», с 

историей возникновения анимации, 

видами мультипликации. Дать 

представление о том, как создается 

движение в мультипликационных 

фильмах. Просмотр мультфильма 

«Фантасмагория». 

1 0,5 0,5 

2. Парад 

мультпрофесси

й. 

Рассказ о профессиях 

мультипликатор. Просмотр 

презентации по теме «В гостях у 

режиссера Мультяшкина» Развивать 

внимание, память при рисовании 

персонажа из знакомого 

мультфильма.» 

1 0,5 0,5 

3.  «Выбор 

сюжета и 

сценария для 

мультфильма».  

Совместно с воспитателем сочиняют 

занимательную историю,  дополняют 

ее характеристикой  поступков 

героев, детальным описанием 

декораций. Подвижная игра «Отгадай 

профессию 

1 0,5 0,5 

4. Для чего 

нужны 

декорации? 

Подготовка 

декораций 

  

 

Практическое занятие по 

изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на 

которых происходит действие в 

мультфильме. 

2 1 1 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

5. Рисование 

деталей 

декораций 

Дать представление о том, как в 

мультипликации за счёт нескольких 

ярусов создается пространство. 

Формировать изобразительные 

навыки и умения при рисовании 

различными художественными 

материалами (простой и цветные 

карандаши, фломастеры, акварель, 

гуашь), Развивать пространственные 

представления, воображение, мелкую 

моторику руки. Воспитывать 

уважение к работе друг друга, 

дружелюбие при составлении общих 

композиций. 

2 1 1 

6. Знакомство с 

бумагой 

 

Знакомить со свойствами бумаги: 

легко мнется, скатывается, рвется. 

Формировать простые формы из 

бумаги – толстые жгуты разной 

длины, шары. 

1 0,5 0,5 

7. Как герои 

двигаются? 

Изготовление 

подвижных 

фигурок из 

картона 

 

Дети придумывают характерные 

особенности главных персонажей. 

Практическая работа по рисованию в 

парах. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по 

анимации мимики героев 

мультфильма. 

2 1 1 

н
о

я
б

р
ь

 

8. Изготовление 

куклы - 

марионетки 

1. Перенести выбранный эскиз куклы на 

плотную бумагу и раскрасить. 

2. Вырезать отдельно все составляющие 

игрушки, дыроколом на местах 

крепления и сгибов сделать 

отверстия. 

3. Через каждое отверстие протянуть 

нить или леску и зафиксировать 

свободные концы на крестообразном 

креплении. 

2 1 1 

9. Изготовление 

персонажей при 

помощи 

оригами.  

Совершенствовать навыки в 

бумажной пластике. Передача 

характера образа через 

выразительные средства 

изобразительного материала. 

Просмотр мультфильма 

выполненного в технике оригами. 

1 0,5 0,5 
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10. Мы - 

аниматоры 
На готовый фон кладут 

нарисованных персонажей, 

передвигают их, в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое 

движение персонажа. 

2 1 1 

д
е
к

а
б

р
ь

 

11. Мы -

звукорежиссер

ы. Монтаж 

фильма. 

Игра «Говорим разными голосами» 
При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Стараются 

выразительно произносить 

закадровый текст. 

1 0,5 0,5 

12. Подбор 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с 

компьютерной 

программой 

для создания 

мультфильма. 

Создать представление у детей о роли 

звукового оформления 

фильма. Формировать  умение 

различать характер музыкальных 

произведений, связывать музыку с 

анимационным образом. Развивать 

речевой и музыкальный слух. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  на музыку. 

1 0,5 0,5 

13. Подведение 

итогов. 

Премьера 

фильмов 

Просмотр 

презентации по 

теме «В гостях 

у режиссера 

Мультяшкина»  

Повторить с детьми технологию 

создания мультфильма, виды 

мультипликации. Формировать 

умение работать в коллективе, 

договариваться друг с другом при 

выполнении заданий, требующих 

совместных действий. Развивать 

художественные, актерские 

способности. Воспитывать чувство 

ответственности за общее дело, 

интерес к изобразительному и 

анимационному искусству. 

1 0,5 0,5 

я
н

в
а

р
ь

 

14. Создаём 

название 

мультстудии. 

«Заставка» в 

технике 

перекладка. 

Все вместе придумываем название 

своеймульт-группы. Вырезаем  из 

бумаги  буквы которые есть в 

названии. 

2.Покадровая съёмка движения букв. 

3.Монтаж и наложение звука. 

Просмотр. 

1 0,5 0,5 
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15. Знакомство 

с монтажными 

программами  

Показ работы программ для создания 

мультфильмов в технике стоп – 

моушен. 
Дидактическая игра «Фантазеры» 

1 0,5 0,5 

16. 

Плоскостная 

анимация.  

Просмотр 

мультфильмов 

созданных в 

этой технике. 

Беседа о технике перекладки. Дети 

просматривают фильм, сделанный в 

данной технике (Ю.Норштейн 

«Сказка сказок»)  1 0,5 0,5 

17. Беседа на 

тему «Выбор 

сюжета для 

мультфильма в 

технике 

перекладки».  

Чтение русских народных сказок, 

коротких по содержанию. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра с 
использованием ИКТ «Узнай 

персонажа».  

1 0,5 0,5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

18. 

Придумывание 

сюжета 

мультфильма 

выполненного 

в технике 

перекладывани

я.  

Совместно с воспитателем сочиняют 

занимательную историю,  дополняют 

ее характеристикой  поступков 

героев, детальным описанием 

декораций. Игра «Фантазеры» 
1 0,5 0,5 

19. Построение 

декораций 

фона, подборка 

героев 

Практическое занятие по 

изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на 

которых происходит действие в 
мультфильме. Установка 

декораций для съёмок. Работа по 

конструированию декораций 

проводится в парах. Подбор героев. 

2 1 1 

м
а

р
т

 

20. Как герои 

двигаются? 

Изготовление 

подвижных 

фигурок из 

картона 

 

Дети придумывают характерные 

особенности главных персонажей. 

Практическая работа по рисованию в 

парах. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по 

анимации мимики героев 

мультфильма. 

2 1 1 
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21. Сказка 

оживает. 
Подбор освещения, компоновка 

кадра. На готовых и установленных 

декорациях расставляются 

персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной 

постановки персонажа в кадре: 
правильные движения (разовые и 

цикличные), На готовый фон кладут 

нарисованных персонажей, 

передвигают их, в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое 

движение персонажа. 

Игра «Раз картинка, два 

картинка»Правильный переход от 
кадра к кадру. Осмотр материала 

съемки. 

3 1,5 1,5 

а
п

р
е
л

ь
 

22. Как 

оживить 

картинку. 

Различные механизмы 

анимирования объектов. Просмотр 

мультфильмов, сделанных в 

разных техниках. Игра по 

созданию мультфильма на бумаге 

«Живой блокнот». 

1 0,5 0,5 

23. Как музыка 

влияет на 

характер 

сюжета? 

Озвучивание и 

монтаж 

При помощи звукоподражательных 
игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и 

создавать свои, новые. Учатся 

выразительно произносить 

закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

2 1 1 

24. Создание 

коллективного 

фильма-отчёта 

о нашей жизни 

в детском саду 

Создание фильма из фотографий с 

участием детей подготовительной 
группы «Наша жизнь в детском 

саду». Закрепить знания детей о 

программе «Мувимейкер» и 

наложении звука на видео файл. 

1 0,5 0,5 

м
а

й
 

25. 

Озвучивание и 

монтаж фильма 

«Наша жизнь в 

детском саду» 

Подбор красивых мелодий для 

фильма. Их наложение в 

программе «мувимейкер». 

Речевая разминка «Эхо»  

1 0,5 0,5 
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26. Просмотр 

мультфильма и 

фильма «Наша 

жизнь в 

детском саду» 

Совместное обсуждение. Дети 

узнают мнения друг друга об 

мультфильме, а также сами 

стараются найти удавшиеся и 

неудавшиеся моменты 

мультфильма. 

1 0,5 0,5 

 

Содержание программы 

1. История мультипликации (1 ч.) 

Теория: Первые мультипликационные аппараты. Первые мультфильмы. 

Практика: Показ мультфильма. 

Познакомиь детей с историей возникновения мультипликации. Познакомить 

с понятиями «Анимация». Предложить посмотреть первый мультфильм 

созданный человеком. Обратить внимание, что мультфильмы не цветные, и 

без озвучивания. 

2. Парад мультпрофессий (1ч) 

Теория: Профессия мультипликатор. Художники мультипликаторы. 

Практика: Практическая работа «Раскраска любимого героя» 

Познакомить детей с профессиями необходимыми для создании 

мультфильма. Просмотр презентации по теме «В гостях у режиссера 

Мультяшкина». 

3.  «Выбор сюжета и сценария для мультфильма» (2ч.) 

Теория:Сочинение сюжета. Придумывание героев, их характер. 

Практика: Подвижная игра «Отгадай профессию» 

Совместно с воспитателем сочинить сценарий сказки, продумать 

характеристику героев и  детально описать декораций необходимые для 

создания фона будущего мультфильма.  

4. Для чего нужны декорации? Подготовка декораций (2ч) 

Теория: Обсуждение «Что такое фон» и для чего он нужен. 

Практика: Изготовление фона. Прорисовка деталей. 

Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: 

различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. 

Продумывание мелких деталей необходимых для фона. 

5. Рисование деталей декораций. (2 ч) 

Теория: Дать представление о том, как в мультипликации за счёт нескольких 

ярусов создается пространство.  

Практика: Прорисовывание деталей декораций.  

При помощи карандашей, фломастеров и гуаши, дорисовать декорации для 

фона. Продумать, где будет стоять каждая декорация, какие цвета 

использовать, для более яркого фона. Учить  составлять общую композицию. 

6. Знакомство с бумагой. (1 ч) 

Теория: Знакомить со свойствами бумаги: легко мнется, скатывается, рвется. 

Практика: Создание простых форм из бумаги – толстые жгуты разной длины, 

шары. 
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Познакомить детей с разными видами бумаги (картон, бумага цветная, для 

ксерокса, бархатная бумага и т.д), и ее особенностями, что бумага легко 

мнется, рвется, размокает, а также ее можно скатать, сложить, смять. Сделать 

с детьми простое оригами. 

7. Как герои двигаются? Изготовление подвижных фигурок из картона 

(2ч) 

Теория: Придумывание характерных особенностей главных персонажей. 

Практика: Рисование в парах. 

Занятие начинается с продумывания особенностей персонажей, в какой 

технике мы их будем делать, какие цветом костюмы. Эмоции на лице 

главных героев. Мозговой штурм: предлагают идеи по анимации мимики 

героев мультфильма. 

8. Иготовление куклы – марионетки (2ч) 

Теория: Рассказ воспитателя, что такое кукла – марионетка. 

Практика: Создание куклы – марионетки. 

В начале занятия выбрать эскиз куклы, и перенести его на плотную бумагу. 

Раскрасить заготовку. Вырезать все составляющие игрушки и прикрепить их 

при помощи нитей и проволоки. Обыгрывание получившейся куклы. 

9. Изготовление персонажей при помощи оригами.  (1ч) 

Теория:Рассказ воспитателя, о том, что такое оригами. 

Практика: изготовление фигурок выполненных в технике оригами. Просмотр 

мультфильма. 

Показ образцов фигурок оригами. Выбор фигурки для выполнения. Показ 

образца выполнения работы. Самостоятельная работа детей. В конце занятия, 

просмотр мультфильма, выполненного в технике оригами «Бумажки».  

10.  Мы - аниматоры. (2ч) 

Теория: Беседа о том, кто такие аниматоры. 

Практика: Перекладывание фигурок на фоне. Фотографирование их. 

Рассказать детям о том, что для 1 секунды мультфильма, нам нужно сделать 

6 кадров. Назначение детей на должности аниматоров и операторов. 

Покадровая сьемка персонажей и их передвижение. 

11.  Мы -звукорежиссеры. Монтаж фильма. (1ч) 

Игра «Говорим разными голосами» 

Теория: рассказ о профессии звукорежиссер и озвучивание фильма. 

Практика: Игра «Повтори звук» . Озвучивание мультфильма. 

При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Во второй части 

занятия, происходит озвучивание мультфильма, распределение ролей. 

Обращать внимание на эмоциональность речи, и умение тихо-громко 

произносить закадровый текст. 

12.  Подбор музыкальных произведений 

Знакомство с компьютерной программой для создания мультфильма. 

(1ч)  
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Теория: Создать представление у детей о роли звукового оформления 

фильма.  

Практика: Подбор произведений и шумового фона для мультфильма. 

Прослушивание заранее подготовленных музыкальных произведений 

совместно с детьми. Выбираем наиболее подходящие для нашего 

мультфильма. Запись «Шума» при помощи детских голосов. 

13.  Подведение итогов. Премьера фильмов 

Просмотр презентации по теме (1ч)  

Теория: Повторить с детьми технологию создания мультфильма, виды 

мультипликации.  

Практика: Закрепить знание детей о профессиях необходимых для создания 

мультфильма с помошьюПросмотра презентации «В гостях у режиссера 

Мультяшкина» 

Вспомнить все этапы создания мультфильма. Итогом занятия является 

просмотр созданного мультфильма, обговаривание всех сложных моментов. 

Что получилось у нас, а что далось с трудом. 

14.  Создаём название мультстудии. «Заставка» в технике перекладка (1ч) 

Теория: Обьяснение понятие «Техника перекладки» 

Практика: создание названия мультстудии.  

Обьяснить ребятам, что такое техника перекладки. Показ мультфильма 

выполненнго в этой технике. Совместное придумывание названия 

нашеймультстудии. Вырезание цветных букв. Покадровая съемка букв.  

15.  Знакомство с монтажными программами (1ч ) 

Теория: Знакомство с программами  для создания мультфильмов в технике 

стоп – моушен. 

Практика: Создание заставки названия мультстудии. 

Познакомить детей с двумя программами для создания мультфильмов 

Киностудия Windowslifeи WindowsMovieMaker.  

При помощи этих программ и сделанных на прошлом занятии кадров, 

создать название мультстудии. Объясняя все этапы работы с этими 

программами.Дидактическая игра «Фантазеры» 

16. Плоскостная анимация. Просмотр мультфильмов созданных в этой 

технике. 

Теория:Беседа о технике перекладки.  

Практика: Дети просматривают фильм, сделанный в данной технике 

(Ю.Норштейн «Сказка сказок»)  

Рассказ о технике перекладки, обьяснение, что нужно четко продумывать 

каждое движение фигуры. Совместный просмотр фильма «Сказка сказок» 

Обсуждение фильма. 

17. Беседа на тему «Выбор сюжета для мультфильма в технике перекладки» 

(1ч). 

Теория: Чтение русскиз народных сказок. 

Практика: Придумывание сюжета для мультфильма. 
Дидактическая игра с использованием ИКТ «Узнай персонажа».  
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Просмотр иллюстраций к сказкам, прослушивание русских народных 

сказок. Выбор сюжета для мультфильма. 
18. Придумывание сюжета мультфильма выполненного в технике 

перекладывания (1ч) 

Теория:Сочинение сюжета. Придумывание героев, их характер. 

Практика: Дидактическая  игра «Фантазеры» 

Совместно с воспитателем сочинить сценарий сказки, продумать 

характеристику героев и  детально описать декораций необходимые для 

создания фона будущего мультфильма. 

19. Построение декораций фона, подборка героев (2ч) 

Теория:Закрепление знаний, о том, что такое фон и декорации. 

Практика: Практическое занятие по изготовлению декораций к 

мультфильму. 

Совместное с детьми изготовление фона и декораций для мультфильма. 

Работа с разными видами бумаги. Установка декораций для съёмок. 

Работа по конструированию декораций проводится в парах. Подбор 

героев. 
20. Как герои двигаются?Изготовление подвижных фигурок из картона (2ч) 

Теория: Дети придумывают характерные особенности главных персонажей. 

Практика: Практическая работа по рисованию в парах. 

Дети в парах, продумывают будущих героев, рисуют их, прорисовывают их 

характерные черты. Пользуются заранее приготовленными шаблонами 

человечков, и других героев, необходимых для съемки мультфильма. 

21.  Сказка оживает (1ч). 

Теория: Закрепление знаний о правильной постановке персонажа в кадре. 

Практика: Подбор освещения, компоновка кадра.  

На готовых и установленных декорациях расставляются персонажи 

мультфильма. Подбор правильного освещения. Происходит отработка 

правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. Отсмотр материала 

съемки. 

22.  Как оживить картинку (1ч) 

Теория: Рассказ воспитателя о различных механизмаханимирования 

объектов.  

Практика: Просмотр мультфильмов, сделанных в разных техниках. Игра по 

созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

Рассказ о существовании трех видах анимирования объектов: покадровая, 

автоматическоеанимирование и анимация на основе сценариев. Просмотр 

мультфильмов созданных в этих техниках. Дидактическая игра «Живой 

блокнот» 

23.  Как музыка влияет на характер сюжета. Озвучивание мультфильма 

(2ч) 

Теория: Закрепление знаний о закадровом тексте. 
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Практика: Озвучивание мультфильма. 

При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами» 

24.  Создание коллективного фильма – отчета «Наша жизнь в детском саду» 

(1ч) 

Теория: Закрепить знания детей о программе «Мувимейкер» и наложении 

звука на видео файл. 

Практика: Создание фильма из фотографий с участием детей 

подготовительной группы «Наша жизнь в детском саду».  

Напомнить детям о программах которые можно использовать для создания 

мультфильмов и фильмов. Отобрать фотографии для создания видеофильма 

«Наша жизнь в детском саду». Создание фильма при помощи программы 

«Мувимейкер».  

25. Озвучивание и монтаж фильма «Наша жизнь в детском саду» (1ч) 

Теория: Закрепление знания детей о наложении звука на фильм. 

Практика: Подбор музыкальной композиции. 

Закрепить с детьми умение подбирать музыкальный фон, соответствующий 

данной картине, а также закрепить умение его накладывать при помощи 

специальной программы. Просмотр получившегося видео. 

26. Просмотр мультфильма и фильма «Наша жизнь в детском саду» (1ч) 

Теория: Обсуждение готового фильма. 

Практика: Просмотр готового фильма. 

Дети вместе с приглашенными гостями устраивают просмотр получившегося 

мультфильма. Совместное обсуждение. Дети узнают мнения гостей об их 

мультфильме, а также сами стараются найти удавшиеся и неудавшиеся 

моменты мультфильма. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При выборе анимационной техники, как наиболее доступную для 

дошкольников мы предпочли перекладку. Ей присущи такие особенности, 

как подробная детализация, некоторая условность движения персонажей и 

ограниченность одной плоскостью. 

Детям предлагается сделать мультфильм по авторскому произведению 

или сочинить рассказ, сказку или стихотворение самим. 

 Для этого нами используются такие приемы и игровые упражнения, 

как: 

- сочинение истории по собственному рисунку, поделке; 

- коллективное составление истории по заданной теме; 

- придумывание истории на основе предметных ассоциаций; 

- игровые упражнения «придумай рифму», «добавь слово». 
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Далее делается раскадровка - последовательность рисунков, 

помогающих визуально представить сюжет с помощью ключевых кадров, 

отображающих смену плана или действия. С детьми обсуждаются сцены, 

персонажи и декорации, которые надо будет нарисовать. 

Персонажи для будущего мультфильма делаются детьми как 

плоскостные куклы-марионетки, у которых подвижные детали (головы, руки, 

лапы и др.) соединяются с помощью проволоки. Перед созданием образов 

для придания им выразительности и достоверности рассматриваем 

иллюстрации и рисунки с различными вариантами изображения этих 

персонажей, отличающиеся техникой, манерой исполнения, использованием 

художественных материалов. Решение образа, наделенного особыми, 

характерными для него чертами, облегчает задачу одушевления. Фон для 

мультфильма с плоскими марионетками рисованный, неподвижный. Чтобы в 

процессе съемки дети приучались к самостоятельности, ответственности, 

сосредоточенности и последовательности действий необходимо 

распределение ролей. Режиссёром становится педагог. Он руководит всем 

процессом. Ребёнок, исполняющий роль оператора, осуществляет 

постоянный контроль качества отснятых кадров (не выходить за границы 

кадра, не допускать попадания в кадр посторонних предметов и рук). Ребенок 

– аниматор передвигает персонажи - игрушки, наделяя их душевными 

качествами, перевоплощается в них, становится участником этого действа-

игры, привносит элементы импровизации, спонтанно варьирует развитие 

событий. Важно сразу  показать отснятый материал детям. Только тогда 

технологическая цепочка создания фильма будет им понятна. 

Озвучивая мультфильм, дошкольники проявляют свои актёрские 

способности: выразительно читают авторский текст, голосом передают 

характер и настроение персонажа, создают шумовые эффекты (шум толпы, 

завывание ветра и т.д.) 

 

 

Обеспечение программы 

- видеокамера с функцией покадровой съемки; 
- штатив, на который крепится видеокамера; 
- настольная лампа; 
- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж 

осуществлялся в программе Киностудия Windows); 
- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма); 
- диктофон и микрофон, подключенный к компьютеру для записи 

голоса (звуковое решение мультфильма); 
- художественные и иные материалы для создания изображений 

(бумага, краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и 

другие). 
- диски для записи и хранения материалов; 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/movie-maker
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- устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 
DVD-проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера. 

 

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 

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 
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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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