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Пояснительная записка 

 

Со способности удивляться, видеть удивительное в обычных, казалось бы, вещах 

начинается творчество. Оно находит свое воплощение в искусстве. Искусство - это 

художественно-эстетическая деятельность человека, направленная на отображение 

образов окружающего мира посредством слова, звука, изображения. 

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно 

мыслящий и доброжелательный гражданин. Дошкольное детство представляет собой 

важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено творчеством, 

а следовательно, искусством. 

В поисках методов, способствующих развитию творческого мышления ребенка, 

можно обратиться к мультипликации. 

Актуальность. 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 дошкольников 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 
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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 дошкольников, развивает мышление, 

воображение. 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 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. 

Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 

анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию разнообразных видов 

деятельности детей: двигательную, игровую, продуктивную, коммуникативную, 

трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную, а также 

чтение художественной литературы. 

Цель программы - развитие у дошкольников познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в создании мультфильмов. 

Задачи: 

- обучить особенностям компьютерных технологий, как основе научно-

технического прогресса в мультипликации; 
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- обучить основам различных видов анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов; 

- обучить основным видами мультипликации, создать в этих техниках и озвучить 

мультфильмы; 

Особенности организации учебного процесса: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (108 часов) детей 5-7 лет. Периодичность 

занятий: 2 раза в неделю с сентября по май. В группу принимаются старшего 

дошкольного возраста. 

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. 

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. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

• знают основы изобразительного искусства; 

• владеют навыками и умениями в деятельности мультипликатора; 

• владеют различными видами анимационной деятельности с применением   

  различных художественных материалов; 

• знакомы с основными видами мультипликации; 
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• освоили перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную анимации; 

• создают в этих техниках и озвучивают мультфильмы; 

Метапредметные: 

• имеют представление об окружающем мире; 

• развито образное мышление, художественно-творческие способности личности 

 ребенка; 

• мотивированы к использованию собственных умений, интереса к решению  

учебных и жизненных задач; 

• развита речь; 

• сформированы навыки творческого мышления; 

• сформированы коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать 

 в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других. 

Личностные: 

• сформированы нравственные качества личности, эмоционально-эстетического  

восприятие окружающего мира; 

• внимание, аккуратность, целеустремленность; 

• проявляют умение работать в группе; 

• самостоятельно оценивают и анализируют свою деятельность и деятельность  

других детей; 

• проявляют положительное отношение к сверстникам и взрослым. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Выпуск носителей (флешки) с мультфильмами, созданных детьми, запись и  

демонстрация мультфильмов в детском саду и дома. 

 Процесс создания мультфильма в стенах дошкольного учреждения 

(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.  

4. Съемка анимационного фильма. 

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

 мыслей и чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c изобразительной  
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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. 

Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные  

композиции, голосовые записи в программе для вѐрстки и монтировать фильм. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Мы открываем мир 

мультипликации. 

16 7 9 

1.1 Вводное занятие: «Первые 

шаги на пути к 

мультфильму» 

2 2  

1.2 Кто создает мультфильмы? 

Галерея мультипликаторов. 

2 1 1 

1.3 Познакомимся с лучшим 

другом мультипликатора. 

(Знакомство с 

компьютером) 

4 2 2 

1.4 Волшебство создания 

анимации 

4 2 2 

1.5 Студия создания 

мультфильма 

4  4 

2 «Кукольная 

мультипликация» 

16 4 14 

2.1 Расцвет кукольной 

мультипликации 

4 2 2 

2.2 Эскиз персонажей и 

декораций. 

Изготовление главных 

героевкукол 

2  4 

2.3 Съемка мультфильма по 

кадрам 

4  4 

2.4 Озвучивание мультфильма. 

Монтаж. 

6 2 4 

3 «Песочная анимация» 18 6 12 

3.1 Песочная анимация: 

развитие и 

технология 

4 2 2 

3.2 «Рисуй живым песком» 4 2 2 

3.3 Съемка песочного 4  4 



8 
 

мультфильма 

3.4 Выбор легкой мелодии. 

Монтаж. 

6 2 4 

4 «Анимация на плоскости» 18 4 14 

4.1 Бумажные истории. 4 2 2 

4.2 Создание сказочного 

персонажа. 

2  2 

4.3 Создаем фоновое 

изображение 

2  2 

4.4 «Снимай мультфильм!» 4  4 

4.5 Подборка музыкального 

сопровождения. 

Монтаж. 

6 2 4 

5 «Пластилиновые 

мультфильмы» 

16 4 12 

5.1 Сюжет пластилиновой 

истории 

4 2 2 

5.2 «Фантазируй» 

Создаем образ героя. 

2  4 

5.3 Работа над процессом 

создания 

декораций. 

2  2 

5.4 Озвучивание мультфильма. 

Монтаж. 

6 2 4 

6 «Коллективный процесс 

создания мультфильма» 

20 4 16 

6.1 Применение всех техник 

мультипликации 

4 2 2 

6.2 Творческое создание 

персонажей 

и декораций 

4  4 

6.3 Съемка мультфильма 6  6 

6.4 Озвучивание и монтаж. 6 2 4 

7 Просмотр мультфильмов 2 2  

 Итого 108 31 77 
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Содержание программы 

 

1. Мы открываем мир мультипликации. 

 

1.1.  Вводное занятие: «Первые шаги на пути к 

мультфильму» 

Дошкольники учувствуют в 

виртуальном путешествие в 

мир мультипликации. 

Просмотр мультфильма о 

истории анимации и 

мультипликации. Рассказ и 

демонстрация первых 

анимационных фильмов. 

1.2. Кто создает мультфильмы? Галерея 

мультипликаторов. 

 

Презентация профессии 

мультипликатор. 

Знакомство с режиссером 

Мультяшкиным. 

Подвижная игра «Я создаю 

профессию». 

1.3. Познакомимся с лучшим другом мультипликатора. Знакомство с компьютером. 

Практическое 

занятие. Знакомство с 

компьютерной программой 

для создания мультфильма. 

Дидактическая игра «Лови 

момент».  

Просмотр движения. 

1.4 Волшебство создания анимации. 

 

Механизмы анимирования 

объектов. Просмотр 

мультфильмов, сделанных в 

разных техниках.  

Игра «Живая бумага» 

1.5. Студия создания мультфильма. 

 

«Мозговой штурм» - выбор 

названия своей студии 

мультипликации. Создание 

эмблемы из пластилина, 

бумаги. По кадровая съѐмка 

движения букв. Монтаж и 

наложение звука. Просмотр. 

2. «Кукольная мультипликация. 

 

2.1. Расцвет кукольной мультипликации. 

 

История кукольной 

анимации. Просмотр 

мультфильмов с 

использованием техники 

кукольной анимации. 

Разрабатывают совместно с 

педагогом сценарий 

мультфильма. 

2.2. Эскиз персонажей и декораций. Изготовление главных 

героев-кукол. 

Практическое занятие по 
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изготовлению декораций к 

мультфильму: различные 

фоны, на которых 

происходит действие в 

мультфильме.  

Установка фона для съѐмок 

на мульт - станке. Педагог 

организует конструирование 

декораций в парах. 

2.3.  Съемка мультфильма по кадрам. 

 

Практическая работа. На 

готовых и установленных 

декорациях расставляются 

персонажи мультфильма. 

Устанавливается правильная 

подсветка, проводится 

отработка постановки 

персонажа в кадре: 

движения (разовые и 

цикличные), переход от 

кадра к кадру. 

2.4. Озвучивание мультфильма. 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» 

3. «Песочная анимация». 

 

3.1. Песочная анимация: развитие и технология. 

 

Знакомство с историй 

песочного мультфильма. 

Проведение техники 

безопасности при играх с 

песком. Разрабатывают 

совместно с воспитателем 

сценарий мультфильма. 

3.2. «Рисуй живым песком». Создание позитивного 

настроя. Знакомство с 

техникой рисования песком. 

Игра «Нарисуй мечту». 

3.3. Съемка песочного мультфильма. 

 

Подбор освещения, 

компоновка кадра. 

Организация фиксации. 

Процесс съемки. 

3.4. Выбор легкой мелодии. Монтаж . 

 

Выбор музыкального 

сопровождения. 

4. «Анимация на плоскости» 

 

4.1. Бумажные истории. Просмотр фильма в технике 
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 перекладной анимации (Ю. 

Норштейн «Сказка сказок»). 

Фронтальный опрос по 

фильму. Совместно с 

педагогом фантазируют об 

интересной истории, 

придумывают характер и 

поступки героев, детально 

прорабатывают декорации. 

Игра «Волшебная 

фантазия». 

4.2. Создание сказочного персонажа. 

 

Дети придумывают 

характерные особенности 

главных персонажей. 

Практическая работа по 

рисованию в парах. 

Предлагают идеи по 

анимации мимики героев 

мультфильма. Игра 

«Покажи свои эмоции». 

Изготовление подвижных 

фигурок из картона. 

4.3. Создаем фоновое изображение . 

 

Проигрывают сюжет 

сказочной истории. Педагог 

организует работу группах 

по 2-3 человека: 

дорабатывают конечный 

результат декорации. Игра 

«Есть только миг». 

4.4. «Снимай мультфильм!». 

 

Соединение всех элементов 

мультфильма. На готовый 

фон кладут на рисованных 

персонажей, передвигают 

их, в зависимости от 

сценария, фотографируя 

каждое движение 

персонажа. Игра 

«Фотографируй глазами». 

4.5. Подборка музыкального сопровождения. Монтаж. 

 

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. 

5. «Пластилиновые мультфильмы» 

 

5.1. Сюжет пластилиновой истории. Слушают современные 
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сказки и изучают 

презентацию иллюстраций. 

Дидактическая игра с 

использованием ИКТ 

«Узнай героя». Разработка 

содержания сценария 

первого пластилинового 

мультфильма. 

5.2. «Фантазируй». Создаем образ героя. 

 

Создание главных и 

второстепенных героев 

мультфильма. 

Индивидуальная работа: 

подготовка пластилина, 

вылепливание фигур, 

моделирование поз и 

мимики. Дидактическая 

игра «Сделай сам». 

 

5.3. Работа над процессом создания декораций. Педагог организует 

практическая работа в 

группах. Выставление света, 

подбор кадров.  

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. 

5.4. Озвучивание мультфильма. Монтаж. 

 

Речевая разминка «Громче». 

При помощи 

звукоподражательных игр 

узнают о многообразии 

звуков. Пробуют эти звуки 

повторять и создавать свои, 

новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый 

текст, отбирать из 

предложенных вариантов 

подходящую по смыслу 

музыку. 

6. «Коллективный процесс создания мультфильма» 

 

6.1. Применение всех техник мультипликации. 

 

Совместно с педагогом 

сочиняют интересную 

историю, дополняют ее 

характеристикой поступков 

героев, детальным 
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описанием декораций. Игра 

«Мастерская идей». 

6.2. Творческое создание персонажей и декораций. Практическое занятие по 

изготовлению персонажей 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. 

6.3. Съемка 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. 

6.4. 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». 

7. Просмотр мультфильмов. 

 

7.1 Дети вместе с приглашенными гостями устраивают 

просмотр получившихся мультфильмов. 

 

Совместное обсуждение. 

Дети узнают мнения гостей 

об их мультфильмах, а 

также сами стараются найти 

удавшиеся и неудавшиеся 

моменты мультфильма. 
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Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программ: 

• видеокамера с функцией по кадровой съемки; 

• штатив, на который крепится видеокамера; 

• настольная лампа; 

• компьютер с программой для обработки отснятого материала (монтаж  

осуществлялся в программе MovieMaker); 

• 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). 

• флеш-накопители для записи и хранения материалов; 

• устройство для просмотра мультипликационных фильмов: 

Информационно-образовательные ресурсы: 

• Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru 

• Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

• Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru 

• Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

• Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 

• Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

• Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 

• Авторский проект Е. Сивоконь «Если вы любите мультипликацию» 

http://esivokon.narod.ru/glava01.html 

• «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег»(режиссер А. Татарский); 

• «Винни-Пух и День забот» (режиссер Ф. Хитрук); 

• «Винни-Пух. День ослика» (английская версия, 1987г.); 

• «Кто сказал «Мяу?», «Капризная кошка» (По сказкам В. Сутеева); 

• Отрывки из мультфильма: «Ежик в тумане» (режиссер Ю. Норштейн); 

• «38 попугаев» (режиссер И.Уфимцев); 

• «Дядюшка АУ» ( режиссер М.Муат); 

• «Девочка и дельфин» (режиссер Л. Лось); 

• Короткометражные мультфильмы компании Picsar; 

• Мультфильм «Лотте Райнигер» в технике теневой анимации; 
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• «Изобретение любви» (режиссер А. Шушков); 

• « Голубой щенок» (режиссер Е. Гамбург); 

• «Каникулы Бонифация» (режиссер Ф.Хирук) 
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