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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мультстудия «Я творю мир» имеет 

техническую направленность. 

Актуальность. 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. 

 Данная программа 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. Ключевой 

научной идеей выступает создание авторского мультфильма, который может 

стать современным мультимедийным средством обобщения и предъявления 

материалов детского исследования. 

Отличительная особенность программы заключается, в том, что она 

создаёт основу для образно-эмоционального восприятия экранных искусств и 

одновременно закрепляет познавательную активность и любознательность к 

окружающему миру. Она не только прививает навыки и умение работать с 

графическими программами, но и способствует формированию эстетической 

культуры, закреплению навыков исследования и познания. Изучая 

программу, ребенок соприкасается со многими профессиями киноиндустрии, 

получая возможность окунуться в мир волшебства мультипликации, 

попробовать себя в разных профессиях. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мультстудия «Я творю мир» предназначена 

для детей 5 – 6 лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Объем и срок освоения программы.  

Срок освоения программы - 8 месяцев. 
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На полное освоение программы требуется 64 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей 

для обучения по программе – свободный, осуществляется из состава детей 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 – 20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 64. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.    

     Педагогическая целесообразность образовательной программы. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

овладеть всем комплексом знаний по организации работы над созданием 

анимационных фильмов, познакомиться с требованиями, предъявляемыми 

для оформления готовых анимационных фильмов, а так же приобрести 

навыки работы с мультипликационной студией «Я творю мир», 

компьютером, фотоаппаратом. На занятиях осуществляется стимулирование 

рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и 

самооценки. 

При реализации программы «Мультстудия «Я творю мир» происходит 

активное формирование детского мышления и восприятия, основ 

продуктивной деятельности. Дети приобретают опыт целеполагания, поиска 

необходимых ресурсов, планирования собственной деятельности и ее 

осуществления, достижения результата, анализа соответствия цели и 

результата. 

Практическая значимость  

В результате освоения программы обучающиеся научатся создавать 

мультфильмы в предложенных педагогом техниках; осуществлять контроль: 

находить способы улучшения работы, самостоятельно вносить коррективы; 

самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать 

отношение к творческому продукту сверстника. 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать 

анимационный фильм, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, 

проводя исследования и изобретательство, узнавать новое об окружающем 

их мире. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать экспериментально-
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исследовательскую деятельность обучающихся, работая в команде, получать 

новые инновационные продукты. 

Изучение процесса создания анимационных фильмов, позволит освоить 

работу с компьютерными программами. 

Цель: формирование 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 с правилами работы в творческом объединении и 

перспективами личностного развития; 

 развить внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

фильмов; 

 развить творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус; 

 развить эмоциональность, артистичность;  

 развить коммуникабельность; 

Воспитательные: 

 создать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть 

необходимыми знаниями и умениями; 

 воспитать волевые качества, концентрацию внимания; 

 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы:  

           - тематический принцип: реальные события, происходящие в 

окружающем и вызывающие интерес детей, календарные праздники, 

сезонные явления в природе. Все эти факторы отражаются и при 
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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 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). 

Основные формы и методы: 

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. 

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). 
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 Частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

 Исследовательский метод – овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

Планируемые результаты: 

 дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие); 

 раскрепощение мышления; 

 развитие творческого потенциала; 

 создание  мультфильмов в предложенных педагогом техниках; 

 осуществление контроля: находят способы улучшения работы, 

самостоятельно вносят коррективы; 

 совершенствование навыков общения; 

 самостоятельное оценивание своей творческой продукции и выражение 

отношения к творческому продукту сверстника. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Основным показателем результативности обучения 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. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

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. 

 

Учебный план 

№ Название раздела Количество часов 
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п/п всего теория практика 

1 Путешествие в мир 

мультипликации 

 

5 2 3 

2 Знакомство с видами и жанрами 

художественного кинематографа. 

5 2 3 

3 Знакомство с модулем «Мультстудия 

«Я познаю мир». 

5 1 4 

4 Работа с модулем Мультстудия «Я 

познаю мир» 

2 1 1 

5 Кадрирование. Просмотр отснятого 

материала. 

2 1 1 

6 Монтаж мультфильма. Музыкальное 

сопровождение 

4 1 3 

7 Создание Legoмультфильма по 

сюжету. 

4 1 3 

8 Пластилиновый мультфильм. 4 1 3 

9 Изготовление атрибутов и  героев к 

пластилиновому 

мультфильму. 

4 1 3 

10 Сцена. Фоны. Работа с графическим 

редактором 

4 2 2 

11 Покадровое фотографирование. 4 2 2 

12 Монтаж кадров. 4 2 2 

13 Озвучивание героев. 4 2 2 

14 Анимационный мультфильм 4 2 2 

15 Создание тематических 

анимационных роликов. 

4 2 2 

16 История на бумаге. 5 1 4 

17 Итого 64 24 40 

 

Содержание программы 

(64 часа, 2 часа в неделю) 

 

 Тема «Путешествие в мир мультипликации» (5 часов). Познакомить 

детей с жанром мультипликации и разными способами создания 

мультфильмов: аппликационные, пластилиновые, кукольные. Познакомить с 

понятиями: «мультипликация», «съемка», «сценарий», «кадр», «титры». 

Обогатить знания детей об этапах создания мультфильма, о таких 

профессиях, как сценарист, художник, аниматор, оператор съемки, 

звукооператор. 

Тема «Знакомство с видами и жанрами художественного 

кинематографа» (5 часов). Познакомить детей с различными видами и 

жанрами кино.  Мультипликация - один из жанров кинематографа. Просмотр 
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мультфильмов, сделанных в разных техниках. Игра по созданию 

мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

Тема  «Знакомство с модулем «Мультстудия «Я познаю мир» (5 

часов). Знакомство с интерфейсом программы Мультстудия «Я познаю мир», 

возможностями программы. Учить созданию анимационного ряда по 

шаблону, созданию папки. 

Тема «Работа с модулем Мультстудия «Я познаю мир»(2 часа). 

Познакомить  с изменением местоположения объекта на плане, подборкой 

фона. Учить воспитанников создавать промежуточные слайды, работать с 

рисунком, дублировать слайды. 

Тема «Кадрирование. Просмотр отснятого материала» (2 часа). 

Знакомство с ближним и дальним кадром, освещением сцены. Учить 

покадровому перемещению героев внутри сцены, учитывая особенности 

строения тела человека или животного, а также происходящего действия. 

Кадрирование. 

Тема «Монтаж мультфильма. Музыкальное сопровождение» (4 

часа). Учить создавать промежуточные слайды, вспомогательные линии, 

музыкальное сопровождение как один из эффектов. Познакомить с  

группировкой слайдов, установкой времени показа, подбором музыкального 

сопровождения, сохранением. 

Тема «Создание Legoмультфильма по сюжету» (4 часа). 

Познакомить с алгоритмом создания сценария, с программой Киностудия 

Windows Live. Учить детей продумывать сюжет, изготавливать фон и 

легогероев для фильма. 

Тема «Пластилиновый мультфильм» (4 часа). Знакомство с  

сюжетом пластилинового мультфильма,  созданием  фона для 

пластилинового мультфильма.  Учить детей работать в группе. 

Тема «Сцена. Фоны. Работа с графическим редактором»(4 часа). 

Учить воспитанников монтажу фона  и работе в графическом редакторе. 

Поиск фонов в Интернете. 

Тема «Покадровое фотографирование» (4 часа). Познакомить детей с 

эффектом движения фона, способам фотографирования. Учить детей 

покадровому фотографированию. 

Тема «Монтаж кадров» (4 часа). Работа с модулем Мультстудия «Я 

познаю мир».  Закрепить с детьми приёмы применения эффектов программы 

в мультфильме. 

Тема «Озвучивание героев» (4 часа). Учить воспитанников 

одновременному использованию звука, музыкального сопровождения и 

озвучивания героев, нарезка и запись озвучки героев (коллективная работа). 

Тема «Анимационный мультфильм» (4 часа). Знакомство с 

разнообразием ширм и атрибутов модуля Мультстудия «Я познаю мир». 

Учить созданию программы по алгоритму. 

Тема «Создание тематических анимационных роликов» (4 часа). 

Анимация на основе готовых заготовок. Учить  использованию двух и более 
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костюмов,  изменению размера. Просмотр готового мультфильма. 

Предложить детям оценить свою творческую продукцию. 

Тема «История на бумаге» (5 часов). Познакомить детей с  фильмом, 

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

детям подобрать произведение (сказку) для экранизации, изготовить героев, 

сцены-макета из бумаги и картона, распределить роли. 

 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Мультстудия «Я творю 

мир» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5 Количество занятий  64 занятия 
6 Количество часов всего 64 часа 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 
8 Период реализации программы 01.10.2021 – 

31.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 
Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 
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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. 

Методическое обеспечение 

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. 

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.), 
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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 детьми эта функция решается 

педагогом.  

Список 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. 

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 

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) 
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