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1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о новых технологиях, которые 

способствуют формированию таких качеств личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Одним из важных мотивов занятий с 

детьми дошкольного возраста является интерес. Интерес – это активная познавательная 

направленность на предмет, явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным 

отношением к ним. Предметом такой заинтересованности может стать 

создание мультипликационного фильма.  

Всем известно, что анимация – один из любимых жанров у детей. А раннее приобщение 

ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане 

развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество. В этом заключается новизна программы. 

Основное направление деятельности кружка – создание короткометражных 

мультфильмов методом покадровой съѐмки с применением цифровых технологий в различных 

техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, объѐмная анимация и другие).          

Поскольку мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как кинематограф, театр, 

комикс, изобразительное искусство и музыка, то и программа кружка включает разнообразные виды 

деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, съѐмку и 

монтаж мультфильмов! Дети изучают историю мультипликации – от оптических игрушек до 

современных мультфильмов, знакомятся с техниками мультипликации, с законами монтажа и 

средствами выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся работать с цифровым 

фотоаппаратом и микрофоном. 

Кроме того, занимаясь различными видами деятельности, осваивая новые материалы и 

техники, дети нацелены на конкретный результат, представляя,  для чего они рисуют, лепят, 

мастерят. И то, и другое является наиболее благоприятными условиями для развития творчества. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из пластилина, делая 

аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими материалами, ребята 

изучают 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. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде 

мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные функции: режиссѐра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора. 

В процессе создания мультфильма  происходит распределение функций и ролей между 

участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание 
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текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании 

данной деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и 

подготовку художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением 

готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

 

Цель программы: создание короткометражных рисованных, пластилиновых объемных 

мультфильмов через развитие у детей старшего дошкольного возраста личностного самоопределения 

и самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Задачи программы: 

Создать условия для: 

− ознакомления детей с историей возникновения и видами мультипликации; 

− ознакомления с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формирования художественных навыков и умений; 

− расширения речевой активности детей, обогащения словарного запаса; 

− развития: творческого мышления и воображения; детского экспериментирования, поощряя 

действия по преобразованию объектов; интереса к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности; 

− проявления индивидуальных интересов и потребностей; 

− воспитания чувство коллективизма, ценностного отношения к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам, умения доводить начатое дело до конца; 

− поддержания стремления детей к отражению своих представлений посредством 

анимационной деятельности. 

Каждое занятие подчинено определенным принципам: 

- тематический принцип: реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 

интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. Все эти факторы отражаются и 

при планировании образовательного процесса, что позволяет включить работу «Мультстудии» в 

целостный образовательный процесс и решать задачи развития детей комплексно; 

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания собственных 

историй, от лепки простых по форме фигур до фигур детализированных, от съемки коротких (из 

двух-четырех кадров) мультфильмов до мультфильмов, требующих большего количества кадров; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности: создание мультфильма – это не только творческий процесс, но и 

исследовательская деятельность дошкольников (знакомство с историей мультипликации, 

придумывание из чего лучше всего сделать елочки, тележку, как заставить трубу паровоза дымить и 

т.д., освоение анимационной техники перекладки). 
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Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 

детьми. 

Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение задания детям, 

озвучивание ролей. 

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 

учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всѐ это способствует более 

быстрому и качественному выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее 

сложные и масштабные работы с наименьшими материальными затратами. Особым приѐмом при 

организации групповой формы работы является ориентирование детей на создание «творческих пар» 

или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы в рамках Программы. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической деятельности. Для 

проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу творчества и 

психологической безопасности, что достигается применением следующих методов проведения 

занятий: 

- Словесный метод  - устное изложение, беседа. 

- Наглядный  метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу. 

- Практический метод - овладение практическими умениями рисования, лепки, аппликации. 

- Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

- Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

- Частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном поиске решения 

заданной проблемы). 

- Исследовательский метод – овладение детьми приемами самостоятельной творческой 

работы. 

Оборудование и программное обеспечение анимационной студии: 

- видеокамера с функцией покадровой съемки; 

- штатив, на который крепится видеокамера; 

- настольная лампа; 

- компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж осуществлялся в 

программе Zu3D); 

- 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). 
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- диски для записи и хранения материалов; 

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 

DVD-проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера. 

  

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 Выпуск дисков с мультфильмами, созданных дошкольниками, запись и демонстрация 

мультфильмов в детском саду и дома. 

  

Ожидаемый результат: 

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или еѐ 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. 

 

Мультипликационные техники: 

1) Перекладка (вырезывание  персонажей из бумаги, сдвигание их  на плоскости.) 

2) Пластилиновая анимация (лепятся персонажи из пластилина, они могут быть как плоскими (тогда 

техника близка к перекладке), так и объемными (тогда техника близка к кукольной анимации) 

3) Предметная анимация (кубики, конструкторы, машинки, паровозики, зверюшки и человечки) 

4) Сыпучая анимация (не только песок, но и всякие крупы, бусины, кофе и т.д. и т.п.) 

5)  Пиксиляция (главные актеры -  сами дети) 

 

Система занятий кружка: 

-  периодичность занятий – два раза в неделю во второй половине дня; 

- продолжительность одного занятия кружка – 25 минут; 

- количество воспитанников – 10 детей. 

 

 

 

Учебный план 
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2. Содержание программы 

 

Процесс создания мультфильма в детском саду 

(последовательность действий) 

1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение родителей на основе 

конкурсного отбора. 

2. Выбор анимационной техники. 

3. Изготовление фонов и персонажей. Используется масса для лепки или пластилин, 

конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.), или готовые куклы. Фон для 

новичков лучше брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться – горизонтально или 

вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте. 

4. Съемка анимационного фильма. 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание». Основное средство выражения мыслей и чувств 

– звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной частью фильма, усиливает его в 

идейном, художественном плане. Здесь дети проявляют свои актерские способности: выразительно 

читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала лучше просто 

наложить мелодию, соответствующую замыслу. 

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с дошкольниками эта функция решается педагогом. 

Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные композиции, 

голосовые записи в программе для вѐрстки и монтировать фильм. 

 

Примерный план занятий: 

1. Зарядка-разминка  

2. Беседа с детьми, просмотр мультипликационных фильмов, обсуждение, высказывания 

своих мыслей, своего мнения.  

3. Игры и упражнения по теме занятия. 

4. Обсуждение предстоящего задания (сюжета, героев, используемых материалов) 

5. Деятельность по созданию мультфильма 

6. Рефлексия 

  

Кол-во занятий 

в  неделю 

Количество 

месяцев 

Количество занятий  

в месяц 

Всего занятий 

2 7 8 56 
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3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Неделя 

Ноябрь: «Все о мультипликации» - 8 занятий 

1 Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации» 

  

Вводное занятие. Дошкольники совершают путешествие во 

времени. Рассказ об истории анимации и мультипликации. 

Просмотр отрывков из первых анимационных фильмов 

1 неделя 

2 Парад 

мультпрофессий 

Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр 

презентации по теме «В гостях у режиссера Мультяшкина» 

Подвижная игра «Отгадай профессию» 

2 неделя 

3 Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания 

мультфильма 

Практическое занятие. Элементарное знакомство с 

процессом съемки. Дидактическая игра «Лови момент». 

Просмотр движения 

3 неделя 

4 Как оживить 

картинку. Создаѐм 

название 

мультстудии. 

«Заставка» в технике 

перекладка 

Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр 

мультфильмов, сделанных в разных техниках. Игра по 

созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 1.Все 

вместе придумываем название своей мульт-группы. 

Вырезаем  или вылепливаем из пластилина буквы, которые 

есть в название. 

2.Покадровая съѐмка движения букв. 

3.Монтаж и наложение звука. Просмотр 

4 неделя 

Декабрь: «Волшебный праздник» «Плоскостная анимация» - 10 занятий 

5 История 

плоскостной 

анимации 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают мультфильмы. 

Разрабатывают совместно с воспитателем сценарий 

мультфильма 

1 неделя 

6 Для чего нужны 

декорации? 

Практическое занятие по изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на которых происходит 

2 неделя 
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Подготовка 

декораций 

  

действие в мультфильме. Установка декораций для съѐмок 

на специальном станке. Работа по конструированию 

декораций проводится в парах 

7 Определение героев 

и их действий. 

Подготовка героев 

 

 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма  

3 неделя 

8 Съемка 

мультфильма 

 

Происходит отработка правильной постановки персонажа в 

кадре: правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру 

4 неделя 

9 Озвучиваем 

мультфильм. 

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» 

5 неделя 

Январь: «Предметная анимация «Любимый мультфильм» - 6 занятий 

10 История 

предметной 

анимации 

Придумывание 

сюжета  

Как герои 

двигаются? 

 

Беседа о технике перекладки. Дети просматривают фильм, 

сделанный в данной технике (Ю.Норштейн «Сказка сказок») 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю,  дополняют ее характеристикой  поступков героев, 

детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры»  

Дети придумывают характерные особенности главных 

персонажей. 

Мозговой штурм: предлагают идеи по анимации мимики 

героев мультфильма 

1 неделя 

11 Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка листов 

декораций  

Мы - аниматоры 

Повторяют сюжет придуманной сказки. 

Работа в микро группах: рисуют и вырезают фон и 

декорации. Игра «Найди отличия»  

На готовый фон кладут нарисованных персонажей, 

передвигают их, в зависимости от сценария, фотографируя 

каждое движение персонажа. 

Игра «Раз картинка, два картинка» 

 

2 неделя 
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12 Мы -

звукорежиссеры. 

Монтаж фильма 

Игра «Говорим разными голосами» 

При помощи звукоподражательных игр продолжают 

узнавать о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Продолжают 

выразительно произносить закадровый текст 

3 неделя 

Февраль: «Лего-анимация «На страже Родины» - 8 занятий 

13 Лего фигурки в 

мультфильмах 

Придумывание 

сюжета 

Просматривают мультфильм, изготовленный из 

конструктора «Лего». Разрабатывают совместно со 

взрослым сценарий будущего мультфильма.  Распределяем 

роли. Игра «Паровозик предложений» 

1 неделя 

14 Как фигурки 

передвигать? 

Построение 

декораций фона, 

подборка героев 

Практическое занятие по изготовлению декораций к 

мультфильму: различные фоны, на которых происходит 

действие в мультфильме. Установка декораций для съѐмок. 

Работа по конструированию декораций проводится в парах. 

Подбор героев 

2 неделя 

15 Профессия 

режиссер! 

Съѐмка 

мультфильма 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки персонажа в 

кадре: правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. 

Покадровая съѐмка 

3 неделя 

16 Озвучивание героев. 

Монтаж 

1.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.Записываем голоса героев 

4 неделя 

Март: «Создание пластилинового мультфильма  

по мотивам русских народных сказок» - 10 занятий 

17 Беседа на тему 

«Выбор сюжета для 

пластилинового 

мультфильма» 

Чтение русских народных сказок, коротких по содержанию. 

Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра с 

использованием ИКТ «Узнай персонажа» 

 

1 неделя 
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Работа по 

подготовке 

сценария 

мультфильма 

Разработка сценария первого пластилинового мультфильма 

18 Жили-были дед и 

баба… 

  

Создание персонажей мультфильма и декораций. Работа в 

микрогруппах: подготовка пластилина, вылепливание 

фигур, моделирование поз и мимики. Дидактическая игра 

«Фантазеры» 

2 неделя 

19 Сказка оживает Практическая работа в группах. Подбор освещения, 

компоновка кадра. На готовых и установленных декорациях 

расставляются персонажи мультфильма. Происходит 

отработка правильной постановки персонажа в кадре: 

правильные движения (разовые и цикличные), правильный 

переход от кадра к кадру. Осмотр материала съемки 

3 неделя 

20 Озвучиваем 

мультфильм  

  

Речевая разминка «Эхо» При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст 

4 неделя 

21 Монтаж Отбор из предложенных вариантов подходящую по смыслу 

музыку 

5 неделя 

Апрель: «Объѐмная анимация «На другой планете» - 8 занятий 

22 Использование 

различных техник в 

одном мультфильме 

Придумывание 

сюжета 

Совместно с воспитателем сочиняют занимательную 

историю,  дополняют ее характеристикой  поступков героев, 

детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры» 

1 неделя 

23 Подготовка 

пластилиновых и 

бумажных героев, 

кукол. Подготовка 

декораций из 

различных 

Практическое занятие по изготовлению героев и декораций 

к мультфильму: различные фоны, на которых происходит 

действие в мультфильме. Установка декораций для съѐмок 

на специальном станке. Работа по конструированию 

декораций проводится в парах 

  

2 неделя 
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материалов 

24 Профессия 

режиссер! 

Съѐмка 

мультфильма 

Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной постановки персонажа в 

кадре: правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру 

3 неделя 

25 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» 

4 неделя 

Май: «Создание мультфильмов» - 8 занятий  

26 Придумывание 

сюжета 

Создание мультфильмов в любой технике и с любыми 

материалами по желанию детей 

1 неделя 

27 Подготовка 

декораций 

Установка декораций для съѐмок на специальном станке. 

Работа по конструированию декораций проводится в парах 

2 неделя 

28 Подготовка героев Практическая работа. На готовых и установленных 

декорациях расставляются персонажи мультфильма 

3 неделя 

29 Съемка 

мультфильма 

Происходит отработка правильной постановки персонажа в 

кадре: правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру 

4 неделя 
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 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы: 

При реализации Программы может проводиться мониторинг динамики развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Процесс мониторинга динамики развития ребенка/ группы в ДОУ 

основан на целенаправленном систематическом ведении наблюдения взрослыми, анализе продуктов 

детской деятельности и др. 

Форма подведения итогов реализации  Программы: 

-участие в детских конкурсах творческих конкурсах (пополнение портфолио 

дошкольника) 

- показ мультфильмов детям и родителям. 

Инструментарий проведения мониторинга: 

1. Опросник «Выявление знаний об истории создания мультфильма» Тимофеевой Л.Л. 

2. Диагностика «Выявление изобразительных способностей у детей дошкольного возраста» 

Лыковой И.А. 

3. Диагностика «Навыки создания анимационного фильма» Тимофеевой Л.Л. 

 
Цель Методика 

проведения 

Уровни изобразительного развития 

ребенка 

Оборудование 

Выявить уровень 
владения детей 

знаниями истории 

возникновения  и 

развития 

мультипликации 

Наблюдение за 

игрой, беседа 

Сформировано: Ребенок активно 

проявляет интерес и отвечает на 

вопросы об истории возникновения и 

развития мультипликации 

На стадии формирования: Ребенок 

активен периодами, отвечает на 

вопросы с помощью педагога 

Не сформировано: Ребенок 

пассивен, не проявляет интерес к 

истории возникновения и развития 

мультипликации 

Набор 

картинок и 

иллюстраций 

Выявить уровень 
владения детей 

знаниями о 

профессиях сценарист, 

художник аниматор, 

оператор съемки, 

звукооператор 

Наблюдение за 

игрой, беседа 

Сформировано: Ребенок активно 

проявляет интерес к знаниям о 

профессиях сценарист, художник, 

аниматор, оператор съемки, 

звукооператор. Активно отвечает на 

вопросы 

На стадии формирования: Ребенок 

активен периодами, отвечает на 

вопросы с помощью педагога 

Не сформировано: Ребенок 

пассивен, не проявляет интерес к 

мультипликационной деятельности 

Дидактическа

я игра 

«Профессии 

мультипликац

ии» 
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Выявить уровень 
владения   детей 

навыками создания 

собственного 

оригинального образа 

в изобразительной 

деятельности 

Практическое 

задание 

«Я сказочник » 

Нарисуй сюжет 

своей сказки 

Сформировано: Ребенок активно 

проявляет  интерес к 

мультипликационной деятельности, 

создает собственный оригинальный 

образ в  изобразительной 

деятельности 

На стадии формирования: Ребенок 

активен периодами, затрудняется в 

создании  собственного 

оригинального образа в 

изобразительной деятельности 
Не сформировано: Ребенок пассивен, 
не проявляет интерес к 
изобразительной деятельности 

Наборы  

для 

творчества, 

бумага 

Выявить уровень 

владения 

мультипликационными 

технологиями 

 Сформировано: 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. 

Проявляет творчество и инициативу 

на занятиях 

На стадии формирования: Ребенок 

активен периодами, интерес к 

мультипликационной деятельности 

кратковременный. Умеет общаться с 

партнером, при оживлении героев 

разных видов мультфильмов 

допускает некоторые ошибки. 

Самостоятельно не проявляет 

творчество и инициативу 

Не сформировано: Ребенок 

пассивен, не проявляет интерес к 

мультипликационной деятельности. 

Творчество      и     самостоятельность 
отсутствует 

РППС  

для создания 

мультфильма 
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