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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую 

направленность, ориентирована на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира. Программа направлена на 

развитие познавательной активности, коммуникативных умений, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, самостоятельности, любознательности детей с наклонностями 

в области технического творчества и рассчитана на детей 5- 6 лет. Программа 

разработана на основе образовательного модуля «Мультстудия «Я творю 

мир». Ключевой научной идеей выступает создание авторского 

мультфильма, который может стать современным мультимедийным 

средством обобщения и предъявления материалов детского исследования. 

1.1 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Современные условия диктуют новые требования к человеку: сегодня 

востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, умеющие 

применять в своей повседневной действительности компьютерные 

технологии. Такую личность надо формировать с малых лет. Процесс 

создания анимации и представляет собой совокупность различных видов 

деятельности: познавательной, исследовательской, художественной 

деятельности, литературное творчество, техническое творчество. Создание 

анимационного фильма - это групповое, командное творчество. Общение в 

группе помогает ребенку социализироваться. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности помогает ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении с другими. 

Актуальность данной программы, в том, что она позволяет средствами 

дополнительного образования формировать художественно - эстетический 

вкус учащихся, создаёт основу для образно-эмоционального восприятия 

экранных искусств и одновременно закрепляет познавательную активность и 

любознательность к окружающему миру. 

1.2 Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Программа предполагает работу над индивидуальными и 

коллективными проектами на занятиях. Каждый ребенок любого уровня 

подготовки и способностей в процессе обучения чувствует себя важным 

звеном общей цепи.  

1.3 Новизна и отличительные особенности программы 
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Новизна и отличительные особенности программы заключаются в том, 

что она не только прививает навыки и умение работать с графическими 

программами, но и способствует формированию эстетической культуры, 

закреплению навыков исследования и познания. Изучая программы, ребенок 

соприкасается со многими профессиями киноиндустрии, получая 

возможность окунуться в мир волшебства мультипликации, попробовать 

себя в разных профессиях. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Мультстудия «Я творю мир» - 8 месяцев. 

Срок обучения - 64 часа. 

Количество детей  в группе - 8 человек. 

        Возраст детей – 5 – 6 лет. 

Продолжительность занятий – 25 минут. 

 

1.4 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: способствовать развитию познавательных, 

исследовательских, творческих и коммуникативных способностей через 

совместные проекты, обобщение опыта и по результатам создание авторских 

мультфильмов. Непосредственно создание мультфильма не является целью 

программы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Способствовать проведению исследований и экспериментов; 

 Развивать умения постановки вопросов по исследованиям и 

экспериментам; 

 Обучать навыкам фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания фильма; 

 Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 

режиссёра, оператора, актеров в процессе работы над фильмом; 

 Сформировать систему знаний, умений, навыков по использованию 

компьютерных программ: PowerPoint, Киностудия Windows Live, 

Scratch.  

Развивающие: 

 Познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы 

в творческом объединении и перспективами личностного развития; 

 Развивать внимание и наблюдательность, через восприятие и анализ 

фильмов; 
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 Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус; 

 Развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства; 

 Развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность; 

 Развивать техническое творчество; 

 Способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности 

Воспитательные: 

 Создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть 

необходимыми знаниями и умениями; 

 Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение 

к основным видам и жанрам кинематографа; 

 Воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения; 

 Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

1.5 Принципы и подходы к формированию Программы  

Программный материал реализуется в процессе организации 

художественной деятельности детей, речевых игр, творческой речевой 

деятельности (сочинение сказки и создание по ее мотивам мультфильма, 

составление рассказов из личного опыта), через ознакомление с 

компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник. 

В программе «Мультстудии» 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; 
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- 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). 

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. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные 

работы с наименьшими материальными затратами. Особым приёмом при 

организации групповой формы работы является ориентирование детей на 

создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта 

работы в рамках Программы. 

 

1.6 Планируемые 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. 

К концу обучения дети знают: 

 Владеют специальной терминологией; 

 Знают, какие существуют этапы работы над фильмом; 

 Имеют представление о том, что такое основная идея фильма 

(авторская позиция); 
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 Умеют выразить своё отношение к игровому и мультипликационному 

фильму; 

 Умеют  рассказать о герое фильма, его характере, поступках; 

 Знают основные виды и жанры кинематографа; 

 Знают основные этапы работы над созданием мультипликационного 

фильма; 

 Знают о роли музыки в фильме; 

 Умеют написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

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. 

 

2.2. Основные этапы занятия 

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. 
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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 детьми эта функция решается 

педагогом.  

 

2.3. Учебный план 

количество 

часов 

в неделю в месяц 8 мес. 

2 8 64 

 

2.4.  Календарно-тематический план 

№ Название разделов и тем Формы занятий 

 

1. Раздел 1  

Введение. Презентация «Мультипликация». 

Просмотр, 

обсуждение 

2. Раздел 2  

Знакомство с видами и жанрами художественного 

кинематографа. 

Опрос 

3. Раздел 3 

Знакомство с программой Power Point. 

Практическая 

работа 

4. Раздел 4  

Создай свою историю 

Практическая 

работа 

5. Кадр. Работа с рисунком. 

Изменение местоположения объекта на плане. Рисунки в 

программе Power Point. 

Обсуждение 

6. Монтаж мультфильма. Музыкальное сопровождение Просмотр готового 

мультфильма 

7. Создание Legoмультфильма по сюжету. Просмотр, 

обсуждение 

8. Раздел 5 

Пластилиновый мультфильм. 

Просмотр, 

обсуждение 

9. Изготовление пластилинового фона Практическая 

работа 

10. Изготовление атрибутов и  героев к пластилиновому 

мультфильму. 

Практическая 

работа 

11. Покадровое фотографирование. Практическая 

работа 

12. Монтаж кадров. Просмотр, 

обсуждение 

13. Озвучивание героев. Презентация 

14. Раздел 6 Просмотр, 



9 
 

Анимационный мультфильм обсуждение 

15. Создание тематических анимационных роликов. Практическая 

работа 

 

 

2.5 Содержание изучаемого курса программы 
 

Месяц № Тема Содержание 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  Вводное занятие: 

«Путешествие в мир 

мультипликации» 

Диагностика 

познавательных 

психических процессов. 

Рассказ об истории анимации и 

мультипликации.  

 

2 «Первые анимационные 

мультфильмы» 

Просмотр отрывков из первых 

анимационных фильмов. 

3  Что такое мультики? 

Жанр «Мультипликация» 

Познакомить детей с жанром 

мультипликации и разными 

способами создания мультфильмов: 

аппликационные, пластилиновые, 

кукольные. Познакомить с понятиями: 

«мультипликация», 

«съемка», «сценарий», «кадр», «титры» 

4 Парад мультпрофессий. Рассказ о профессии мультипликатор. 

Д/и  «Отгадай профессию» 

5 Знакомство с 

компьютерной 

программой для создания 

мультфильма. 

Элементарное знакомство с процессом 

съемки. 

Д/ и «Лови момент». Просмотр 

движения. 

6 Как делают 

мультфильмы? 

Этапы создания. 

Познакомить детей с этапами создания 

мультфильма. Обогатить знания детей о 

таких профессиях, как сценарист, художник, 

аниматор, оператор съемки, звукооператор. 

7 Знакомство с вэбкамерой Возможности съёмки. Учебно-

тренировочные упражнения. 

8 Как оживить картинку. Различные механизмы анимирования 

объектов. Просмотр мультфильмов, 

сделанных в разных техниках. Игра по 

созданию мультфильма на бумаге «Живой 

блокнот». 

Н
о
я

б
р

ь
 

9 «Заставка» в технике 

перекладка. 

Вылепливаем из пластилина 

буквы-имена детей. Беседа о технике 

перекладки. 

10 Создаём название 

мультстудии. «Заставка» в 

технике перекладка. 

Все вместе придумываем название 

мультстудии. Вырезаем  или лепим из 

пластилина буквы, которые есть в название. 

Покадровая съёмка движения букв. 

Монтаж и наложение звука. Просмотр 

11 «Буквы оживают» Покадровая съёмка движения букв. Монтаж 

и наложение звука. Просмотр. 

12 История на бумаге. Дети просматривают фильм, сделанный в 



10 
 

Придумывание сюжета. данной технике (Ю. Норштейн «Сказка 

сказок») 

13 

 

 

14 

Сказка на экране. Образ героя в книге и на экране. Выбор 

произведения (сказки) для экранизации. 

Создание декораций к 

мультфильму-сказке «Два 

веселых гуся» 

Развивать инициативность, умения 

слушать и вносить свои 

предложения,участвовать в общем 

процессе выбора темы для создания 

мультфильма. 

 

15 Наши любимые герои. Изготовление героев, сцены-макета из 

бумаги и картона. Распределение ролей. 

16 Создание персонажей 

сказки 

Развивать художественные навыки. 

Сформировать умения воплощать 

идею с помощью красок и карандашей. 

Развивать воображение. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

17 Съемки мультфильма Развивать умения участвовать в общем 

процессе съемки мультфильма. Научить 

передвигать 

фигурки героев для создания нужной позы. 

Развивать произвольность поведения. 

18 Съемки мультфильма Знакомство с техникой для создания 

мультфильма, используя фотоаппарат. Показ 

способа перекладки фигурок для создания 

движения. Создание мультфильма – съемка 

кадров для мультфильма 

19 Озвучиваем мультфильм.  Учатся выразительно произносить 

закадровый текст. Игра «Говорим разными 

голосами». 

20 Монтаж. Монтаж и наложение звука. Просмотр. 

21 Монтаж мультфильма. Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 

22 

 

 

 

Демонстрация 

мультфильма. Открытое 

занятие для родителей. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. Презентация «Этапы работы 

над мультфильмом». 

 

23 

Наши любимые герои. 

Сказка «Колобок» 

Изготовление героев, сцены-макета из 

бумаги и картона. Распределение ролей. 

 

24 

Для чего нужны 

декорации? 

Подготовка декораций. 

Практическое занятие по изготовлению 

декораций к мультфильму: различные фоны, 

на которых происходит действие в 

мультфильме. Установка декораций для 

съёмок на специальном станке. 

Я
н

в
а
р

ь
 25 Для чего нужны 

декорации? 

Работа в микро-группах: рисуют и вырезают 

фон и декорации. 

26 Как герои двигаются? Дети придумывают характерные особенности 

главных персонажей. 

27 Подготовка кукол-героев. Практическая работа. На готовых и 
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установленных декорациях расставляются 

персонажи мультфильма. 

28 Съемка мультфильма. Отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный переход 

от кадра к кадру. 

29 Подготовка к съемке 

мультфильма. 

Установка сцены-макета, расстановка героев. 

Пробы. Репетиции. 

30 Съемки мультфильма. Развивать умение участвовать в общем 

процессе съемки мультфильма. Обучить 

передвигать 

фигурки героев для создания нужной 

позы. 

31 Съемки мультфильма. Создание мультфильма методом покадровой 

съемки. Показ способа изменения поз 

фигурок для создания 

движения. Создание мультфильма – 

съемка кадров для мультфильма. 

32 Просмотр Просмотр результата мультфильма. 

Обсуждение результата. Обсуждение 

замыслов. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

   

33 Мы – аниматоры. Стоп-

кадровая съемка сцен 

сказки. 

На готовый фон кладут 

нарисованных персонажей, передвигают их, 

в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое 

движение персонажа. 

34 Мы - звукорежиссеры. 

Озвучивание 

мультфильма. 

Дети учатся выразительно произносить 

закадровый текст. 

Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 

35 Монтаж мультфильма. Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 

36 

 

Демонстрация 

мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

37 Песочные истории. Ритуал входа в песочную страну. Знакомство 

с правилами безопасности при играх с 

песком. 

38 

 

Придумывание сюжета. Разрабатывают совместно с педагогами 

сценарий мультфильма. 

39 Живой песок. Постройка игрового пространства. Основные 

техники песочного рисования. 

40 Рисование на песке. Игра «Нарисуй свое настроение» 

М
а
р

т
 

    

41 Ожившие картины. Подбор освещения, компоновка кадра. 

42 Съёмка песочной истории. Организация фиксации. Процесс съемки. 

43 

 

Как «поёт» песок? Выбор звуков и музыкального 

сопровождения. 

44 Подборка музыкального 

сопровождения. 

Развивать умение участвовать в общем 

процессе съемки мультфильма. Высказывать 

своё мнение. Развивать музыкальный вкус 

детей. 

45 

 

Монтаж. Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 

46 Демонстрация Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 
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 мультфильма. 

47 Беседа на тему «Выбор 

сюжета для 

мультфильма». 

Разработка сценария пластилинового 

мультфильма. 

Придумывание сюжета, героев, декораций 

(коллективная работа) 

48 Из чего можно сделать 

мультик? 

Совместно с педагогами сочиняют 

занимательную историю, дополняют ее 

характеристикой поступков героев, 

детальным описанием декораций. 

А
п

р
ел

ь
 

49 Жили-были дед и баба… Распределение ролей. Создание персонажей 

мультфильма и декораций. 

50 Подготовка к съёмке 

мультфильма. 

Подготовка к съемке мультфильма. 

Установка сцены-макета, расстановка героев. 

Пробы. Репетиции. 

51 Сказка оживает. На готовых и установленных декорациях 

расставляются персонажи мультфильма. 

Происходит отработка правильной 

постановки 

персонажа в кадре. Съёмка. 

52 Озвучиваем мультфильм. 

Монтаж. 

Дети учатся выразительно произносить 

закадровый текст, отбирать из предложенных 

вариантов подходящую по смыслу музыку. 

 

53 Демонстрация 

мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

54 Открытое занятие для 

педагогов. Демонстрация 

мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. Презентация «Этапы съёмки 

мультфильма» 

55 Мультфильм о весне. Придумывание сюжета, героев, 

Декораций (коллективная работа) 

56 Распределение ролей. Создание персонажей мультфильма и 

декораций. 

М
а
й

 

57 Подготовка к съёмке 

мультфильма. 

Подготовка к съемке мультфильма. 

Установка сцены-макета, расстановка героев. 

Пробы. Репетиции. 

58 Мы – аниматоры. Стоп-кадровая съемка сцен сказки. 

59 Мы - звукорежиссеры. 

Монтаж мультфильма. 

Озвучивание мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. Обсуждение. 

60 Демонстрация 

мультфильма. 

Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 

61 История на бумаге. Беседа о технике перекладки. Дети 

просматривают фильм, сделанный в данной 

технике (Ю.Норштейн «Сказка сказок») 

62 Придумывание сюжета. Игра «Фантазеры». 

63 Профессия режиссер! 

Съёмка 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. 
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64 Просмотр мультфильма. 

Открытое занятие для 

родителей и педагогов 

ДОО. 

Дети вместе с приглашенными гостями 

устраивают просмотр получившегося 

мультфильма. Совместное обсуждение. Дети 

узнают мнения гостей о мультфильме, а 

также сами стараются найти удавшиеся и 

неудавшиеся моменты мультфильма. 

 

2.6. Мониторинг 

Основным показателем успеваемости является выполнение учебного 

плана. Оценивание результата работы обучающегося необходимо по 

возможности комплексно, исходя из познавательного развития, 

коммуникативного развития и художественного развития личности ребенка в 

целом. Уделяется серьезное внимание как качеству выполнения ребенком 

фильма на занятиях, так и развитию его творческих способностей, 

художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно и 

разносторонне изучать различные технологии создания мультфильма. 

При определении итоговой оценки учитывается следующее: 

 Результаты работы детьми на занятиях; 

 Участие обучающегося в течение обучения в показах; 

 Умение подбора материала, техник исполнения, качество выполнения 

работы, индивидуальность выполненной работы. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 Предварительные просмотры фильмов; 

 Открытые занятия для родителей и педагогов; 

 Защита творческих проектов. 

Процесс создания мультфильма: 

1. Подбор материала для сценария; 

2. Выбор анимационной техники; 

3. Изготовление фонов и персонажей; 

4. Съемка анимационного фильма; 

5. Звуковое оформление, или «озвучивание»; 

6. Монтаж фильма. 

Форма подведение итогов (промежуточных, итоговых)  

Проводится в форме итогового занятия 1 раз в квартал. Выпуск видео с 

мультфильмами, созданными обучающимися, демонстрация мультфильмов в 

детском саду. 

Итоговые формы отчета и контроля: 

Декабрь – открытое занятие для родителей; 

Март – открытое занятие для педагогов ДОО; 

Май - открытое занятие для родителей и педагогов ДОО. 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-технические условия реализации программы: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета с 

рабочими местами для обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект мебели для обучающихся; 

 Комплект мебели для преподавателей; 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным, с 

оптимальным, стандартным освещением, с раздвижными шторами. Столы, 

стулья должны соответствовать численности группы, а оборудование должно 

быть  с современным техническим уровнем. 

Технические средства обучения: 

 Развивающая студия для экспериментирования «Мультстудия «Мой 

мир»; 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Доступ к сети Интернет; 

 Мультимедийный проектор; 

3.1 Список используемой литературы 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации 

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008 г. 

2. Велинский Д.В.. - Новосибирск, 2004 г. 

3. Горичева В.С., Нагибина Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. – Ярославль, 1998г. 

4. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников/ 

М.: Палас, 2010 

5. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская 

киностудия «Поиск»/ 

6. Муродходжаева Н.С., Амочаева И.В. Мультстудия «Я творю мир» 

7. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. 

Курдюкова. – Москва.,1990 г. 

3.2 Ресурсы Интернета 

1 Интернет- ресурс wikipedia.org  

2 Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" 

(Фестиваль педагогических идей «открытый урок»  

http://festival.1september.ru/articles/643088/ ) 

3 Проект пластилиновый мультфильм 

http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m 
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4 «Пластилиновый мультфильм». Учитель для коллег, родителей. 

http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

5 Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет – 

портал «О детстве» 

http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/14924.html) 

 

 

 

 


