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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Юный мультипликатор» направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и художественно-эстетическом развитии. Ребят знакомят с историей 

мультипликации, основными техниками, этапами создания мультфильмов. Они осваивают 

современные технологии в мультипликации и концепцию мультпроекта. 

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 различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений, цвета, ритма, движения. Творческие 

способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном 

материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону, анимация - 

искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи 

«границы совпадают только с границами воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, дизайн и 

декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в мультипликации на равных. А сам 

процесс создания мультфильма включает занятия литературные, музыкальные, актерские, 

режиссерские, операторские, которые помогают создавать изобразительные образы и вносят 

в них новый смысл. 

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 детей, 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: 

режиссёра, 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 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 
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предварительного сценария и подготовку художественного оформления. Завершается данная 

работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 

созданию новых работ. 

Цель программы: становление первичной ценностной ориентации и социализации 

личности ребёнка, частью которого является формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к социуму, основываясь на его внутренних возможностях и 

резервах, средствами анимационной деятельности. 

Данная программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации; с понятиями 

(анимация, съемка, сценарий, кадр, титры), а также с технологией создания 

мультипликационных фильмов. 

 Сформировать знания детей о таких профессиях, как сценарист, художник-аниматор, 

оператор съемки, звукооператор; а также художественные навыки и умения. 

Развивающие:  

 Развивать творческое мышление и воображение, временные и пространственные 

отношения в анимации. 

 Развивать навыки связной речи, умение использовать разнообразные выразительные 

средства. 

Воспитательные: 

 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. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Программа «Юный мультипликатор» ориентирована на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей. 

Ожидаемые результаты обучения: развитие у детей следующих личностно значимых 

качеств (эмоциональной отзывчивости, любознательности, способности управлять своим 

поведением, активности, трудолюбия, терпения и сосредоточенности, интереса к процессу и 

результатам труда, умения преодолевать трудности); владение коммуникативными навыками 

и умениями, знанием основных этапов создания анимации, необходимого оборудования и 

возможных проблем, умение самостоятельно принимать решения в случае возникновения 

проблем, грамотное использование основных программ для создания звука, изображения и 

при обработке полученных фрагментов с целью создания единой картины, имеющей смысл и 

красочное оформление. 
Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный мультипликатор» с позиции системно-деятельностного подхода характеризуются как 

освоение личностных, метапредметных, предметных результатов. В ходе реализации программы 

обучающиеся должны получить следующие результаты: 

- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для области мультипликации виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознании, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, владения навыками учебно-исследовательской, и социальной 

деятельности. 

В результате изучения программы обучающиеся младшего школьного возраста должны 

знать: 

• основные теоретические сведения о мультипликации; 

• этапы и способы создания мультипликационных фильмов; 

• разделение обязанностей по видам творческой деятельности при создании фильма (сценарист, 

художник, аниматор, оператор, постановщик, режиссёр, звукорежиссёр); 

• способы работы с различными художественными материалами и компьютерными 

программами. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать по выбранному детским коллективом сценарию; 

• изображать персонажей и их место действия в фильме, используя 

подходящие по стилю способы; 

• записывать и обрабатывать звук; 

• выполнять покадровую съёмку для осуществления фильма; 

• обрабатывать полученные в ходе съёмок фото и выбирать подходящие; 

• работать в творческой группе, согласовывая свои действия в разных видах деятельности. 

 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 

Формы контроля 
Видами контроля в ходе реализации программы являются: текущий (опрос), 

промежуточный (опрос), итоговый (готовый продукт). 

В целях контроля и оценки степени усвоения программного материала разделов 

планируются проведение опроса и (или) викторин на знание терминологии; диагностики, 

составленной на основе методического пособия «Экспресс-анализ и оценка детской 

деятельности» под редакцией О.А. Сафоновой, Н. Новгород, 1995 г.; диагностики 

образовательной программы М.И. Нагибиной «Технология анимации». 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Раздел № 1. Мультипликация: краткий обзор истории 

 

1.  Тема 1.1. Знакомство с 

историей: отечественные и 

зарубежные мультипликаторы 

1 1 - - 

2.  Тема 1.2. Знакомство с 

оборудованием, необходимым 

для создания мультфильма 

1 1 - - 

3.  Тема 1.3. Знакомство с 

техниками и этапами создания 

мультфильма 

1 1 - промежуточн

ый (опрос) 

Раздел № 2. Перекладная анимация в мультипликации  

4.  Тема 2.1. Знакомство с 

перекладной анимацией в 

мультипликации, беседа о 

любимых мультфильмах / 

сказках 

1 1 - - 

5.  Тема 2.2. Создание сценария, 

распределение и обыгрывание 

ролей, выявление характера 

сюжета и героев 

2 1 1 - 

6.  Тема 2.3. Создание 

раскадровки, учитывающей 

особенности перекладной 

анимации, прорисовка сцен и 

героев, продумывание 

дополнительных атрибутов 

кадра 

2 0,5 1,5 промежуточн

ый (опрос) 

7.  Тема 2.4. Запись голоса: 

раскрытие характера 

персонажей через голос, 

передача эмоционального 

состояния героя 

24 2 22 промежуточн

ый (опрос) 

8.  Тема 2.5. Создание героев для 

перекладной анимации, 

обсуждение характера 

персонажей и способов 

выражения настроения 

14 2 12 промежуточн

ый (опрос) 

9.  Тема 2.6. Съёмка 

мультфильма: обыгрывание 

ролей и сцен мультфильма, 

использование техники 

перекладной анимации для 

оживления персонажей 

12 1 11 промежуточн

ый (опрос) 

10.  Тема 2.7. Обработка 2 - 2  
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фотографий и выбор 

подходящих для создания 

фильма, исключение плохих 

кадров 

11.  Тема 2.8. Первичная сборка 

мультфильма, обсуждение 

результата 

8 1 7 промежуточн

ый (опрос) 

12.  Тема 2.9. Подбор 

музыкального сопровождения 

и создание фоновой 

композиции, отражающей 

характер и настроение 

мультфильма 

2 - 2  

13.  Тема 2.10. Окончательная 

сборка мультфильма, 

подведение итогов, обсуждение 

результата 

2 - 2  

 Итого: 72 11,5 60,5  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел № 1 «Мультипликация: краткий обзор» (3 часа) 

Тема 1.1 «Знакомство с историей: отечественные и зарубежные мультипликаторы» (1 час). 

Теория: Просмотр презентационного материала о появлении мультипликации за рубежом 

и в нашей стране: первые кинематографы, мультфильмы, появление цвета в кино (1 час). 

 

Тема 1.2 «Знакомство с оборудованием, необходимым для создания мультфильма» (1 час). 

Теория: Техника безопасности при работе с канцтоварами: карандаши, краски, ножницы, 

бумага, клей и т.д.; работа с компьютером: работа мышкой, включение и выключение техники, 

поиск необходимых программ для обработки фото, видео и звука; работа с документ-камерой. 

Обсуждение правил поведения на занятии (1 час). 

 

Тема 1.3 «Знакомство с техниками и этапами создания мультфильма» (1 час). 

Теория: Демонстрация презентационного материала о разных видах мультипликации 

(перекладная, песочная, объёмная, смешанная и т.д.) и об основных этапах создания 

мультфильма (сценарий, подбор актёров, раскадровка, подготовка фона и героев, озвучка, 

съёмка, обработка материала (звук и фото), монтаж) (1 час). 

 

Раздел № 2 «Перекладная анимация в мультипликации»  

(79 часов: 8 теория, 61 практика). 

 

Тема 2.1 «Знакомство с перекладной анимацией в мультипликации, беседа о 

любимых мультфильмах/сказках» (1 час). 

Теория: Рассматривание кадров и способов выражения эмоций при перекладном виде 

анимации, анализ работ других авторов мультфильмов, создание прогноза действий в будущей 

съёмке. Выявление этапов и проблемных зон (1 час). 

 

Тема 2.2 «Создание сценария, распределение и обыгрывание ролей, выявление характера 

сюжета и героев» (2 часа). 

Теория: Знакомство с понятиями: сюжетная линия, зачин, концовка, герой, злодей, 

второстепенный персонаж, характер героев, причины и последствия поступков, финал (1 час). 
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Практика: Коллективное обсуждение и внесение идей в сценарий мультфильма: создание 

сюжетной линии, зачина и концовки. Описание поведения и особенностей героев и сюжетных 

линий (1 час). 

 

Тема 2.3 «Создание раскадровки, учитывающей особенности перекладной анимации, 

прорисовка сцен и героев, продумывание дополнительных атрибутов кадра» (2 часа). 

Теория: Особенности раскадровки для перекладной анимации (0,5 часа). 

Практика: Прорисовка кадра, описание фоновой неподвижной части, обсуждение 

подвижных элементов первого и второго плана (при необходимости), распределение пути 

перемещения героев из кадра и в кадре, прописание плана движения героев и атрибутов в кадре 

(1,5 часа). 

 

Тема 2.4 «Запись голоса: раскрытие характера персонажей через голос, 

передача эмоционального состояния героя» (24 часа). 

Теория: Изучение работы программы Audacity для записи и обработки голоса. Правила 

техники безопасности Введение понятий: характер и вариации тембра голоса для окрашивания 

звука (2 часа). 

Практика: Поочерёдная запись голоса каждого персонажа с использованием программы 

Audacity и обработка голоса, артикуляционная гимнастика и выучивание чистоговорок (22 часа). 

 

Тема 2.5 «Создание героев для перекладной анимации, обсуждение характера 

персонажей и способов выражения настроения» (14 часов). 

Теория: Введение понятий: характерные черты персонажа, индивидуальность, 

подвижности героев, взаимное расположение. Обсуждение техники безопасности (2 часа). 

Практика: Изготовление героев из заранее определённых материалов с соблюдением 

условий выявленного характера персонажа. Проверка подвижности деталей героев (12 часов). 

 

Тема 2.6 «Съёмка мультфильма: обыгрывание ролей и сцен мультфильма, 

использование техники перекладной анимации для оживления персонажей»  

(12 часов). 
Теория: Правила техники безопасности. Рассматривание документ-камеры и приёмов 

работы с ней. Правила работы оператора и постановщика сцены (1 час). 

Практика: Разыгрывание и фиксация фотографий запланированных сцен в соответствии с 

раскадровкой: создание ситуаций, описанных в сценарии, проигрывание ролей, передача 

движения героев (11 часов). 

 

Тема 2.7 «Обработка фотографий и выбор подходящих для создания фильма, 

исключение плохих кадров» (2 часа). 

Практика: Просмотр готового материала на компьютере и удаление ошибочных или 

испорченных кадров, создание папок для хранения материала (при необходимости разбить на 

сцены) (2 часа). 

 

Тема 2.8 «Первичная сборка мультфильма, обсуждение результата» (8 часов). 

Теория: Правила техники безопасности, работы в группе и последовательности действий. 

Знакомство с программой Киностудия (Windows Live Movie Marker) (1 час). 

Практика: Работа в программе Киностудия (Windows Live Movie Marker). Сбор материала 

в порядке, определённом сценарием: подбор соответствующих фото к голосу. Создание 

технической версии мультфильма и титров (7 часов). 

 

Тема 2.9 «Подбор музыкального сопровождения и создание фоновой композиции, 

отражающей характер и настроение мультфильма» (2 часа). 

Практика: Подбор и наложение вариаций звукового сопровождения на техническую 

версию мультфильма. Создание настроения картины посредством фонового звука (2 часа). 
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Тема 2.10 «Окончательная сборка мультфильма, подведение итогов, обсуждение 

результата» (2 часа). 

Практика: Работа в программе Киностудия (Windows Live Movie Marker). Сверка 

сценария и технического мультфильма. Проверка титров и фонового звучания (не должно быть 

излишне отвлекающим по громкости). Сохранение результатов работы и совместный просмотр – 

возможно с участием родителей (2 часа). 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

помещения 

 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, интерактивная 

панель, документ-камера 

Лаборатория, 

компьютерный класс 

практические занятия Оборудование мастерской по 

компетенции Дошкольное 

воспитание / Преподавание в 

младших классах: 

1) Оснащение рабочих мест: 

ноутбук, компьютерная мышь, 

гарнитура, беспроводной интернет 

WiFi, программное обеспечение 

для ноутбуков (Microsoft Windows 

7, K-lite Codeс Pack, Антивирус 

Kaspersky, Mozilla Firefox, 

Audacity, VLC media player, 

Movavi Video Editor 15 Academic 

Edition, Lego WeDo 2.0, SMART 

notebook 19, Microsoft Office 2007) 

2) Оборудование: 

- интерактивная панель  

- документ-камера  

- микрофон 

- динамики 

3) инструменты и приспособления: 
бумага формата А3 и А4, клей, 

карандаши, краски, гуашь, пластилин, 

скатерть, подставки для хранения 

работ, скотч 

  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Добрынина, О.В. Мастер-класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с 

детьми» / О.В. Добрынина, Ю.Н. Орлова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://urok.1sept.ru/статьи/643088/ 

2. Иткин, В.A. Что делает мультипликационный фильм интересным / В.A. Иткин // 

Искусство в школе. - 2006. - №1. – С. 53.  

3. Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей. Книга для учителя / Ю.Е. Красный, Л.И. 

Курдюкова. – М.: Просвещение, 1990. – 169 с. 

4. Ложкина, Л.Л. Сочиняем мультфильмы сами: Методическое пособие / Л.Л. Ложкина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

sozdaniyu-multfilmov-sovmestno-s-detmi-426875.html 

5. Мазурова, М.В. Влияние мультфильмов на игру детей / М.В. Мазурова,  М. В.  

Соколова // Психолог в детском саду. – 2011. - № 1. –  С. 29. 

6. Муродходжаева, Н.С. Образовательный модуль Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР»: 

учебно-методическое пособие / Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. Амочаева, И.И. 

Казунина, В.Ю. Полякова  // Под общ. ред. Н.С. Муродходжаевой. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 270 с. 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/230-942-701
https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/230-942-701
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/643088/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-sozdaniyu-multfilmov-sovmestno-s-detmi-426875.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-sozdaniyu-multfilmov-sovmestno-s-detmi-426875.html


11 
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Для определения результативности работы студии используются: 

 Опрос и (или) викторина по итогам раздела для выявления знаний об особенностях 

процесса съёмок и жанра мультипликации. 

 Диагностика, составленная автором программы на основе методического пособия: 

«Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» под редакцией О.А. Сафоновой, 

Н.Новгород,1995г.; диагностики образовательной программы М.И. Нагибиной 

«Технология анимации». 

 Организация совместного просмотра фильма с родителями. 

 Демонстрация созданных анимационных фильмов с презентацией проделанной 

работы в конце учебного года. 
 

 

https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/14505-prezentatsiya-pokormite-ptits-zimoj.html
https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/14505-prezentatsiya-pokormite-ptits-zimoj.html
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