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 «Таланты создавать нельзя, 

но можно создавать культуру, 

т.е. почву, на которой растут 

и процветают таланты» 

Г.Нейгауз 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по дополнительному образованию «Школа мультипликации»  

разработана в  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам», программами ДОУ: 

Образовательной и Дополнительной. 

 

Данная программа предназначена для развития творческих способностей детей 6-7 

лет. Количество детей, посещающих занятия кружка  - 18. Комплектование группы 

осуществлялось на основании выявления детей, имеющих задатки к творчеству, а также  

по желанию самих детей и их родителей.  

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей.  

 

 Актуальность 

 
Каждый ребенок талантлив. Добьется ли он успеха, во многом зависит от того, будет 

ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. 

Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, 

преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический 

рост и прочность демократических институтов.  

В.А. Сухомлинский считал, что «распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, 

выпестовать в каждом ученике его неповторимый индивидуальный талант – значит 

поднять личность на высший уровень расцвета человеческого достоинства».  

Современные требования к  образовательной деятельности строятся на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования.  

ФГОС ДО регламентируют формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

    Возникла идея организовать для ребенка новую творческую среду для создания 

мультфильмов, которая станет для него интересна и привлекательна, будет 
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стимулировать его  к познавательной активности, к самореализации, поможет понять и 

усвоить, что компьютер – инструмент для созидания, а не игрушка.   

Дети любят смотреть мультфильмы, придумывать  свои собственные сказки, со 

своими героями, со своими мечтами и проблемами. Так же  современные дошкольники 

проявляют интерес к видеотехнике и компьютеру. Создание кружка «Школа 

мультипликации» для одаренных дошкольников,  вовлечение  их в процесс работы над 

созданием мультипликационных фильмов позволит решить  проблему развития у детей 

изобразительных умений, словотворчества и сформировать начальные навыки работы 

на компьютере.  

Мультипликация, или анимация, - это вид современного искусства, который 

обладает чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, художественно-

эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей старшего 

дошкольного возраста, а также широкими образовательно-воспитательными 

возможностями. Анимация – технология, позволяющая при помощи неодушевленных 

неподвижных объектов создавать иллюзию движения; наиболее популярная форма – 

мультипликация, представляющая собой серию рисованных изображений. 

Мультипликация представляет собой сложный процесс, построенный на объединении 

нескольких видов искусств, является сложным процессом воздействия на личность 

ребенка, с особой силой воздействует на его воображение. При грамотном 

педагогическом подходе, интерес ребенка к мультфильмам, стремление к созданию 

собственного мультипликационного продукта можно использовать в качестве средства 

развития познавательной, творческой, речевой активности детей дошкольного возраста.  

Кроме того, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, который предписывает развитие дошкольника в 

пяти образовательных областях, данная деятельность позволяет решать задачи: 

– речевого развития детей (знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, обогащение словаря; 

в ходе озвучивания мультфильма - развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха); 

– познавательного развития (деятельность по созданию мультфильмов вызывает у 

дошкольников устойчивый интерес и способствует поддержанию познавательной 

мотивации, обеспечивает решение дошкольниками проблемно-поисковых ситуаций, 

способствует формированию у старших дошкольников произвольного внимания, 

развитию слуховой и зрительной памяти, развитию воображения и мышления 

дошкольников); 

– художественно-эстетического развития (восприятие художественных 

произведений, стимулирование сопереживания персонажам произведений, 

самостоятельная художественная и конструктивная деятельность детей в процессе 

изготовления персонажей и декораций мультфильма); 

– социально-коммуникативного развития (развитие общения и взаимодействия 

дошкольника со взрослым и сверстниками, становление самостоятельности и 

саморегуляции в процессе работы над созданием общего продукта – мультфильма, 

развитие готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

позитивных установок к труду и творчеству); 

– физического развитие (развитие мелкой моторики рук) 
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В рамках деятельности по созданию мультфильмов естественным образом 

интегрируются различные виды детской деятельности: игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, продуктивная. 

В соответствии с вышеизложенным,  выстроилась следующая концепция:  

1. Создание условия для развития познавательного интереса, проявления 

инициативности. 

2. Создание условий для развития словотворчества. 

3. Создание условий для изобразительной деятельности. 

4. Создание условий для формирования  начальных навыков  работы на 

компьютере. 

5. Создание условий для выпуска конечного продукта – мультфильма. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель: Создание новой творческой среды для развития способностей и 

творческого потенциала одаренных детей с использованием информационных 

технологий 

 

Задачи Ожидаемый результат 

1. Мотивировать детей к проявлению 

способностей: словотворчества, 

изобразительных способностей, 

коммуникативных способностей.  

2. Повышать уровень познавательной и 

творческой активности детей: усилить их 

самостоятельность, инициативность,  

уверенность в своих силах. 

3. Создавать анимационные фильмы 

силами педагогов и детей и использовать 

готовые фильмы в работе с другими детьми 

образовательного учреждения. 

4. Учить дошкольников правилам 

безопасного общения с компьютером.  

5. Сформировать начальные навыки 

работы на компьютере:  знакомство с 

программами Miсrosoft Word, графическими 

редакторами Pаint, ArtRage. 

6. Воспитывать чувство дружбы, 

желание работать всей командой. 

 Повышение творческой и 

познавательной активности 

 Умение работать в команде 

 Развитие основ компьютерной 

грамотности (владение клавиатурой, 

мышью, ориентирование в пространстве 

экрана, осознание опосредованной связи 

работы пальцев рук с мышью и 

наблюдаемых изменений на экране), 

развитие внимания, памяти.  

 Осознание детьми нравственных 

норм. 

 Умение детей передавать в 

рисунках настроение и эмоции героев 

(как положительных, так и 

отрицательных) при создании будущего 

мультфильма. 

 Участие в конкурсах по созданию 

мультипликации 

 В конце занятий кружка создать 

полноценный мультипликационый 

фильм (по замыслу детей и педагогов) 

 

 

 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы 

Дети 6-7 лет.  

Кружковые занятия проводятся с детьми подготовительной к школе группе 1 раз в 

неделю с октября по май включительно. 
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Срок реализации программы 1 год 

 
 Реализация программы «Школа мультипликации» основываетсяя на  

следующих принципах работы с дошкольниками, обладающими признаками 

одаренности: 

 природосообразности, согласно которому педагог в своей деятельности 

руководствуется факторами естественного, природного развития ребёнка; 

 комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха; 

 опоры на внутреннюю мотивации воспитанника: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности; 

 постепенности: переход от совместных действий взрослого и воспитанника, 

воспитанников со сверстниками к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; 

 погружении каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения; 

 гармоническое сочетание развития под влиянием целенаправленного воздействия 

взрослых;  

 интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности ребёнка 

дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных; 

 саморазвитие: создание соответствующих психолого-педагогических и 

организационных условий;  

 системно-деятельностного подхода. 

 

Направленность программы -  художественная. 
 

Направлена на развитие художественного вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия, подготовки личности к постижению  мира искусства, формирование 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира.  

 

Содержание программы 
 

 

Методы и приёмы, используемые при реализации программы  
 

Словесные: беседы, направленные на знакомство с оргтехникой, правилами 

безопасного общения с компьютером, рассказ педагога, художественное слово, рассказы 

о мультипликации.  

Наглядные:  демонстрация мультимедийных сказок, показ иллюстраций, картин, 

презентаций, просмотр мультфильмов. 

Практические:  зрительная гимнастика, физические разминки, мультимедийные игры, 

словесные, настольно-печатные и подвижные игры, поэтапное рисование, рисование в 

графических редакторах,  работа в программе   Miсrosoft Word.            
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Учебный план  

 

  Учебный план реализуется в групповой форме, для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) группы компенсирующей направленности по 

подгруппам (3 подгруппы по 6 детей) с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Деятельность педагога с воспитанниками организована во второй половине дня, на 

основании расписания. Продолжительность образовательной деятельности по 30 минут 

1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

 
 

 

Примерный календарно-тематический план 

Дата 
Тема занятий Цель Кол-во 

занятий 

октябрь 

1.Знакомство с мультипликацией, 

историей возникновения.  

2. Посещение виртуального музея 

мультипликации «Союзмультфильм».  

3. Беседа «Кто создаёт мультфильмы»: 

знакомство с профессиями людей, 

участвующих в создании 

мультфильмов (режиссёр, сценарист, 

аниматор, художник, оператор, 

композитор).  

4. Игра «Такие разные мультфильмы» 

(о видах мультфильмов).  

Компьютерная игра «Давайте сделаем 

фильм». 

Расширение рамок 

компетентности детей по 

мультипликации 

 

4 

Ноябрь - 

декабрь 

1. Знакомимся с компьютером 

(Дидактические игры и упражнения) 

Знакомство с 

составляющими 

компьютера и их 

назначением 

1 

2. Правила работы за компьютером. 

(Дидактическая игра «Правильно-

неправильно). 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

общения с компьютером 

1 

3. Бережем свое здоровье Воспитывать у детей 

потребность в соблюдение 

здоровьесбережения.  

Научить элементам 

зрительной гимнастики 

1 

4. Знакомство с графическим 

редактором ArtRage  (индивидуальная 

деятельность) 

Познакомить детей с 

назначением данной 

программой, 

4 

Художественная направленность 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Школа мультипликации 

Обогащение представлений 

теоретических основ 

мультипликации 
0,5 16 
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инструментами для 

рисования 

Декабрь 

- январь 

Электронная викторина «Эти разные 

эмоции» 

Закрепить умения детей 

распознавать настроение 

героев 

2 

Упражнение «Нарисуй эмоцию» Совершенствовать 

способности детей 

рисунком передавать 

эмоцию 

2 

 

Алгоритм работы над созданием 

мультфильма. 

 

 

1 

Февраль  Учебный фильм «Ожившие фигурки» 

Выполнение задания по 

алгоритму 

(индивидуальные и по 

парам) 

4 

Март  

Мини-фильмы  (организация детей по 

подгруппам) 

Проявление  

самостоятельности, 

инициативности, 

творчества 

3 

Март- 

апрель- 

Создание  мультипликационного 

фильма (тема выбирается детьми или с 

помощью педагога): придумывание 

сюжета, рисование фонов в 

графическом редакторе, изображение 

героев   

Проявление  

самостоятельности, 

инициативности, 

творчества, 

коммуникативных 

навыков 

6  

Май  

Монтаж, озвучивание фильма, 

демонстрация проекта мультфильма, 

обсуждение результатов работы 

Развитие  словотворчества  

и интонационной 

выразительности, навыков 

рефлексии 

3  

Всего занятий 32 

Май 
Проведение кинофестиваля для детей и их родителей  

Вручение «кинопремий» юным мультипликаторам в разных номинациях 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение  

Занятия кружка проводятся в кабинете педагога-психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета: компьютер, мультимедийная 

установка, интерактивная доска, принтер, фотоаппарат, микрофон, мебель, 

соответствующая росту детей,  зрительные тренажёры, памятки, иллюстрации,  

компьютерные программы: «Конструктор мультфильмов,  ArtRage (программа для 

рисования),  Audacity 1.3 (работа со звуком), фильмотека мультипликационных 

фильмов.  

Авторские мультимедийные презентации (созданные с помощью программ Power 

Point, Paint, Fotoshop, Miсrosoft Word, «Конструктор мультфильмов», «3D 

анимированных картинок для Веб-страниц и презентаций»): «Знакомимся с 

компьютером», «Сохраняем зрение», «Гимнастика для глаз (обведи контур)»,  

«Успокаивающие заставки»,  «Дидактическая игра «Правильно – неправильно»», 
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«Дидактическая игра «Загадки про компьютер»», «Шуточный тест», видеоклип 

«Веселая зарядка».   

 

Ожидаемый результат 

 Повышение творческой и познавательной активности 

 Умение работать в команде 

 Развитие основ компьютерной грамотности (владение клавиатурой, мышью, 

ориентирование в пространстве экрана, осознание опосредованной связи работы 

пальцев рук с мышью и наблюдаемых изменений на экране), развитие внимания, 

памяти.  

 Осознание детьми нравственных норм. 

 Умение детей передавать в рисунках настроение и эмоции героев (как 

положительных, так и отрицательных) при создании будущего мультфильма. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Участие в конкурсах по созданию мультипликации 

 В конце занятий кружка создать полноценный мультипликационый фильм (по 

замыслу детей и педагогов) 

 Проведение кинофестиваля для детей и их родителей. Вручение «кинопремий» 

юным мультипликаторам в разных номинациях. 

 

Диагностика успешности овладения воспитанниками содержанием 

программы  

Оценка действий детей проводится в форме педагогического наблюдения, анализа 

продуктивной деятельности по критериям согласно Н.А.Ветлугиной. 

Оценка творческих  способностей ребенка в процессе мультипликационно-

художественной деятельности 

Ф.и.ребенка 

тема 

Воплощение 

замысла 

Выразительные средства 
Технические 

навыки и 

умения 

Интеграция 

видов 

изобразительной 

деятельности 

Выбирает 

самостоятельно 

Творчески 

раскрывает 
разнообразие 

Адекватность 

использования 
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