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1.    Пояснительная записка 

 Рабочая Программа «Школа мультпликации» (далее – Программа) разработана и 

реализуется в рамках технической направленности системы дополнительного образования 

обучающихся 5-7 лет МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение) и направлена на  
раскрытие творческого потенциала детей посредством вовлечения их в процесс производства 

мультфильмов в различных анимационных техниках. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг. Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения.  

Программа обусловлена социальным заказом общества на творческую личность, 

способную осваивать, преобразовывать и создавать новые способы организации своей 

деятельности, генерировать и реализовывать новые идеи.  В наше время имеет большое значение 

создание обоснованных психолого-педагогических условий дополнительного образования, 

способствующих развитию творческой самореализации детей.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность, дает ребенку возможность 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир мультипликации, раскрыть свои творческие 

способности, реализовывать творческие замыслы. Она поможет ребенку открыть себя наиболее 

полно, создаст условия для динамики творческого роста и будет поддерживать пытливое 

стремление ребенка узнавать мир во всех его ярких красках и проявлениях. Программа 

способствует формированию уверенности в своих силах, успешности и высокой самооценке.  
1.1. Актуальность 

Мультипликация – это универсальный язык общения детей и взрослых всего мира. Участие 

в создании мультфильма для ребенка - это возможность высказаться и быть услышанным. 

Мультипликация очень близка миру детства, потому что в ней всегда есть игра, полет фантазии и 

нет ничего невозможного. Тут можно совершить любые путешествия, всевозможные 

превращения, можно стать каким захочешь большим, сильным, красивым, моряком или летчиком, 

звездой или собакой. И эта игра помогает ребенку быть в гармонии со своим внутренним миром. 

Мультипликация – это универсальный многогранный способ развития ребенка в современном 

визуально насыщенном мире. 

Выразительные средства мультипликации наиболее естественные для детского возраста 

стимуляторы творческой активности и раскрепощения мышления. Процесс создания 

мультфильмов побуждает детей удивляться. Это значит не быть равнодушными, радоваться 

жизни, совершать открытия. Чем дольше человек сохраняет способность удивляться, тем 

интереснее ему жить. 

Работа над созданием мультфильмов поможет ребенку осознать собственную значимость. 

Ощутить себя полноправным участником событий, будет способствовать усилению позиций «Я 

сам», «Я сделаю», «Я умею». У детей проявится возможность внести свою лепту в общее дело, 

проявить индивидуальность, завоевать определенное положение в группе. Мультипликация 

позволит ребенку увидеть себя в контексте совместной деятельности, оценить свое личное участие 

в общем деле и убедиться в пользе общих усилий людей для достижения единой созидательной 

цели. 

Основные предназначения Программы - развитие познавательного интереса к различным 

областям знаний (от технических областей, до художественно-эстетических) и формирование 

коммуникативных и личностных качеств (инициативы, настойчивости, трудолюбия, 

ответственности, коммуникабельности). 

 Данная программа дополняет и углубляет знания и умения детей, приобретаемые в 

процессе осуществления образовательной деятельности по Основной образовательной программе 

Учреждения.  

1.2. Цель программы: всестороннее развитие личности и раскрытие творческого потенциала 

обучающихся, посредством вовлечения их в процесс производства мультфильмов в различных 

анимационных техниках (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития) 
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Задачи программы: 

1) речевое развитие обучающихся: 

- познакомить с книжной культурой, детской литературой;  

- закрепить умение понимать на слух тексты различных жанров детской литературы,  

- обогащать словарь;  

- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в 

ходе озвучивания мультфильма; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи и фонематический слух; 

2) познавательное развитие обучающихся:  

- способствовать поддержанию познавательной мотивации и созданию устойчивого 

интереса к деятельности по созданию мультфильмов;  

- обеспечить решение проблемно-поисковых ситуаций; 

- способствовать формированию произвольного внимания, развитию слуховой и 

зрительной памяти;  

- развивать воображение и мышление;   

3) художественно-эстетическое развитие обучающихся:  

-  способствовать восприятию художественных произведений; 

- стимулировать сопереживание персонажам произведений;  

- развивать самостоятельную художественную и конструктивную деятельность детей (в 

процессе изготовления персонажей и декораций мультфильма); 

4) социально-коммуникативное развитие обучающихся:  

- развивать умение общаться и взаимодействовать с взрослым и сверстниками;  

- способствовать становлению самостоятельности и саморегуляции в процессе работы над 

созданием общего продукта – мультфильма;  

- формировать позитивные установки к труду и творчеству; 

5) физическое развитие обучающихся:  

- развивать мелкую моторику рук. 

1.3. Принципы реализации программы 

Содержание Программы выстраивается с учетом следующих принципов: 

- комфортности: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации. 

- систематичности, последовательности: постановка и/или корректировка задач изобразительной 

деятельности «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту;  

- интеграции: различных видов деятельности и других образовательных областей.  

-  опоры на внутреннюю мотивацию: учитывается опыт ребенка и создание эмоциональной 

вовлеченности в творческий процесс, что способствует повышению работоспособности. 

-  деятельности: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и сверстника, к 

самостоятельным. От самого простого - до заключительного, максимально сложного задания. 

- вариативности: создание на занятиях условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий и т.п.  

- личностно-ориентированного взаимодействия: предполагает создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей активность ребенка атмосферы. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей в соответствии с возрастной категорией, 

воспитывающихся в Учреждении  
В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В связи с этим подходом в Программе выделен психологический возраст - дошкольное 

детство, вторая фаза — старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет), что позволяет видеть 

индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

Характеристика возрастной категории 
В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) дети свободно владеют обобщенными способами 

анализа. Быстро и правильно подбирают необходимые материалы в соответствии с замыслом. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться действие и 
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материал, который понадобится для его выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности задания, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать   несколько   различных   признаков.   Развивается   образное   мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления.  Начинают формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, 

пространство, время, предмет - система предметов и т.д.).  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.                                                        

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Основные достижения данного возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

1.5. Система реализации программы  
Программа «Школа мультипликации» рассчитана на 1 года работы с обучающимися 5-7 

лет.  

Данная Программа реализуется в рамках работы кружка «Мир мультяшек» и входит в 

объединение «Юный мультипликатор». 

 Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий кружка – 30 минут, общее 

количество занятий - 36 (36 учебных недель).   

 Данная Программа реализуется на внебюджетной основе.  

1.6. Формы организации работы с детьми  

    Программа реализуется в рамках кружковой деятельности технической направленности  

(кружок «Мир мультяшек») и обеспечивает наглядность, системность, доступность и смену 

деятельности обучающихся. Форма занятий кружка – групповая. 

      Формы организации учебных занятий: практическое занятие, творческая мастерская, игра, 

развлечение, экскурсия, подготовка к конкурсу, конкурс, встреча с интересными людьми.  

            Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии дошкольников, уровень их 

игровых навыков, темперамент. Учитывая возрастные особенности детей 5-7 лет, механизм 

реализации материала состоит из двух основных этапов: предварительного или ориентировочного, 

и исполнительного.  

1.7. Особенности организации образовательного процесса 
Занятия кружка «Мир мультяшек» проводятся с обучающимися по подгруппам (до 10 

человек). 

 Место в режиме дня и время проведения занятий кружка определено расписанием 

кружковой работы. 

Работа с детьми по Программе осуществляется с постепенным усложнением и 

расширением поставленных перед обучающимися задач. 

Структура занятия имеет следующую последовательность: вступительная беседа, 

постановка проблемной ситуации, непосредственно работа над созданием мультфильма - 

выполнение работы, просмотр и проигрывание созданных мульт-этюдов. 

1.8. Планируемый результат, требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностными результатами является формирование следующих умений:  

- познавательная и социальная мотивация;  

- умение прийти на помощь другу; 

- способность учитывать чужую точку зрения; 

- инициативность, настойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность 

- умение осознавать свои возможности, умения, переживания; 

- позитивная самооценка, самоуважение,  

- потребность в творческом самовыражении 

  Метапредметными результатами является формирование следующих предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД):  

познавательные предпосылки УУД:  
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- элементарные технические умения (соотносить детали и персонажей, их взаиморасположение; 

устанавливать детали по горизонтали и вертикали разнообразными способами, комбинировать их 

размещение, чередуя элементы);  

- умение определять, различать и называть техники, используемые для создания мультфильма;  

- умение применять различные техники для создания собственного мультфильма; 

- умение воспринимать пропорции, особенности объемной и плоской формы, характер линий, 

пространственне отношения, цвет, ритм, движения. 

регулятивные предпосылки УУД:  

- умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

- умение осуществлять действие по образцу,  по инструкции взрослого, по  алгоритму и заданному 

правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение осуществлять контроль (находить способы улучшения работы, самостоятельно вносить 

коррективы); 

- умение наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать увиденное, отражать свои 

впечатления в творческих работах;  

- умение согласовывать свои действия с действиями педагога и сверстников 

коммуникативные предпосылки УУД:  

- умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе, в коллективе;   

- умение рассказывать о своей творческой продукции и выражать отношение к творческому 

продукту сверстника; 

-умение вести монолог, отвечать на вопросы 

1.9. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов являются: мульт-

зарисовки и мини мультфильмы, грамоты, публикации материалов работы с детьми в социальных 

сетях.  

1.10. Формы демонстрации образовательных результатов 

Формами демонстрации образовательных результатов являются: участие обучающихся и их 

работ конкурсах различного уровня. 

1.11. Материально-техническое обеспечение 

Успешному выполнению поставленных задач способствует оборудованный на базе 

Учреждения кабинет «Мультипликации» (Приложение 2).  

Для развития устойчивого познавательного интереса к обучению подача теоретического 

материала детям должна содержать элементы необычного, удивительного, неожиданного. 

Созданию такой обстановки способствует использование ИКТ (интерактивная доска, телевизор, 

ноутбуки, моноблоки, проектор). Грамотно представленный теоретический материал помогает 

процессу понимания и усвоения материала. 

1.12. Кадровое обеспечение 

К реализации Программы допускаются педагоги, прошедшие курсы повышения 

квалификации по мультипликации. 

 

2. Учебный план 

 

№ Название раздела, темы 

Количество  

Формы контроля 
Всего 

Занятий/

минут 

Теория 

(минут) 

Практика 

(минут) 

1 
Введение 
«Анимация и мультипликация» 

1/30 20 10 

Практические   

задания по ходу 

беседы  

2 
Раздел 1:  

«Все о мультипликации» 
6/180 70 110 Практические   

задания и беседы в 

ходе игры 
2.1. Мультпрофессии 2/60 30 30 

2.2. Секреты мультипликации 4/120 40 80 
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3 
Раздел 2: 

«Мультяшная мастерская» 
24/720 70 650 

3.1. 
Создаём название мульт-

группы «Заставка»  
1/30 5 25 

3.2. 
Готовимся к созданию 

мультфильма 
4/120 15 105 

3.3. Ожившие картинки 10/300 5 295 

3.4. Работа в звуковой студии 9/270 45 225 

4 
Раздел 3: 

 «Фестиваль анимационного       

кино» 
1/30 5 25 

Презентация 

мультфильмов 

Резервные занятия
1
 4/120 20 100  

Всего  36\1080 185 895  

 

3. Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

Введение. «Анимация и мультипликация» 

Теория: Раскрытие понятия анимация. Знакомство с историей. Рассказ об истории анимации и 

мультипликации. Просмотр отрывков из первых анимационных фильмов. 

Практика: дидактические игры на закрепление материала   

Раздел 1: Все о мультипликации 

 Тема: «Мультпрофессии» 

Теория: формирование представления о профессиях людей, создающих мультфильмы (режиссер, 

оператор, художник-аниматор, монтажер и др.) 

Практика: закрепление знаний о профессиях связанных с миром мультипликации посредством 

дидактических игр.  

 Тема: «Секреты мультипликации» 

Теория: знакомство с оборудованием и программным обеспечением, техниками, используемыми 

для создания анимационного кино.  

Практика: разработка алгоритма создания мультфильма, практическое использование различных 

техник создания мультфильмов, озвучивание мультфильмов, в т.ч. звукоподражание. 

Раздел 2: «Мультяшная мастерская» 

 Тема: «Создаём название мульт-группы. «Заставка» 

Теория: поиск ответа на вопрос «с чего начинается мультфильм?», обсуждение назначения 

«заставки» (название мульт-группы) 

Практика: вырезание или вылепливание букв, которые есть в названии мульт-группы, покадровая 

съемка движения букв. Обсуждение монтажа, подбор звука для наложения. 

 Тема: «Готовимся к созданию мультфильма» 

Теория: обсуждение сюжета и выбор техники создания мультфильма  

Практика: подготовка персонажей и декораций, раскадровка 

 Тема: «Ожившие картинки» 

Теория: знакомство с понятием этюд в мультипликации 

Практика: покадровая съемка мульт-этюдов и мини мультфильмов 

 Тема: «Работа в звуковой студии» 

Теория: обсуждение способов озвучки мульт-этюдов и мультфильмов посредством голоса и 

музыки 

Практика: озвучка мульт-этюдов и мультфильмов посредством голоса и музыки. 

Раздел 3: «Фестиваль анимационного кино» 

Теория: обобщение знаний о создании мультипликации. 

Практика: представление опыта работы по созданию мультфильмов сверстникам и родителям. 

                                                 
1
 Организуются для отработки навыков у обучающихся по усмотрению педагога с учетом особенностей конкретной 

группы 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

В процессе прохождения Программы используются различные формы и методы для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий:  

- метод игры и наглядные методы (сюжетно-ролевые, дидактические игры, показ и т.д.);  

- словесные (рассказ, объяснение, активизирующее общение); 

- практические (развитие творческих и технических способностей непосредственно в ходе 

создания мультфильмов).  

Программой предусмотрены такие формы работы с обучающимися как проектный метод 

и проведение экспериментов. 

 Структура занятия  

Занятие строится в следующей последовательности:  

- вступительная беседа, с помощью которой педагог привлекает внимание детей к теме занятия, 

мотивирует их к дальнейшей деятельности. 

- проблемная ситуация, которая заинтересует, активизирует мышление и вовлечёт детей в 

активную поисковую деятельность.  

- практическая работа по теме занятия 

- просмотр и обсуждение результатов, релаксация 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения (учитываем личность каждого ребенка) 

- принцип сознательности и активности (стремимся к пониманию целей и задач каждым ребенком, 

опираемся на интересы, воспитываем активность и самостоятельность); 

- принцип наглядности (изготавливаем материал для сьемки совместно, используем технические 

средства); 

- принцип систематичности и последовательности (материал разбиваем на части, блоки, 

проведение обобщающих занятий для систематизации знаний); 

- принцип научности (используем передовой педагогический опыт; поощряем исследовательскую 

работу); 

- принцип доступности (учитываем возрастные особенности);  

- принцип взаимосвязи теории и практики. 

Практическая работа с детьми по созданию мультфильма осуществляется поэтапно: 

На первом этапе ребёнок вместе с взрослым обговаривает предстоящую работу (сюжет, материал 

используемый при съемке и т.п.).  

На втором этапе ребёнок приступает  непосредственно к съемочной деятельности или озвучке 

отснятого материала.  
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старшего дошкольного возраста // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 
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8. Каблукова И.Г., Котлярова Е.А. Характеристика проектных умений детей старшего 

дошкольного возраста // Международная научно практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования: общественные, гуманитарные, естественные и технические 

науки», г. Москва, 30 апреля 2014 г.: Сборник научных докладов / АНО содействие развитию 

современной отечественной науки Изд. дом «Научное обозрение»; редкол.: М.В.Васильева 

(отв.ред) и др., 2014. - С.97-108. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Школа мультипликации» 

2018-2019 учебный год 

Группа «Улыбка» 
№ Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

минут 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Введение 

1 сентябрь 12 16.30 встреча с 

интересными  

людьми 

 

30 Анимация и 

мультипликация 

Кабинет 

творчества (с 

участием 

сотрудника 

телекомпании 

ТНТ- поиск) 

 

Раздел 1: Все о мультипликации 

2 сентябрь 19 16.30  30 Мультпрофессии Кабинет 

творчества 

Практич

еские   

задания 

и беседы 

в ходе 

игры 

3 сентябрь 26 16.30  30 Мультпрофессии Кабинет 

творчества 

4 октябрь  3 16.30  30 Секреты 

мультипликации 

Кабинет 

творчества 

5 октябрь  10 16.30  30 Секреты 

мультипликации 

Кабинет 

творчества 

6 октябрь  17 16.30  30 Секреты 

мультипликации 

Кабинет 

творчества 

7 октябрь  24 16.30 встреча с 

интересными  

людьми 

30 Секреты 

мультипликации

Музыкальная 

озвучка 

Кабинет 

творчества (с 

участием 

сотрудником 

студии «Класс») 

8. 

р 

октябрь  31 16.30 развлечение 30 Секреты 

мультипликации

Озвучка текстом 

и звукоподража-

нием. 

Кабинет 

творчества 

(с участием 

сотрудником 

студии «Класс»)  

Раздел 2: «Мультяшная мастерская» 

9 ноябрь  7 16.30 творческая  

мастерская 

30 Создаём 

название мульт-

группы 

«Заставка» 

Кабинет 

творчества 

Практич

еские   

задания 

и беседы 

в ходе 

игры 
10

р 

ноябрь  14 16.30 творческая  

мастерская 

30 Создаём 

название мульт-

группы 

«Заставка» 

Кабинет 

творчества 

11 ноябрь  

 

21 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

«Осенний 

листопад» 

Кабинет 

творчества 

12 ноябрь  28 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

«Медведь, 

выходящий из 

берлоги» 

Кабинет 

творчества 

13 декабрь 

 

5 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

Кабинет 

творчества 
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«Бабочки» 

14 декабрь  

 

12 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

«Курочка и 

цыпленок» 

Кабинет 

творчества 

15 декабрь  19 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

«Кукольная  

история» 

Кабинет 

творчества 

16 декабрь  26 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки. Этюд 

«Живой 

снеговик» 

Кабинет 

творчества 

17 январь 

 

9 16.30 творческая  

мастерская 

30 Готовимся к 

созданию 

мультфильма 

«Осень» 

Кабинет 

творчества 

18 январь 

 

16 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки  

(съемка 

мультфильма 

«Осень» в 

технике 

перекладка») 

Кабинет 

творчества 

19 январь  23 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Осень» в 

технике 

перекладка») 

Кабинет 

творчества 

20 январь  30 16.30 творческая  

мастерская 

30 Работа в 

звуковой студии 

Кабинет 

творчества 

21 февраль  6 16.30 творческая  

мастерская 

30 Готовимся к 

созданию 

мультфильма  

Кабинет 

творчества 

22 февраль  13 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Осень» в 

технике 

перекладка») 

Кабинет 

творчества 

23 февраль  20 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Осень» в 

технике 

«перекладка») 

Кабинет 

творчества 

24 февраль  27 16.30 творческая  

мастерская 

30 Работа в 

звуковой студии 

(озвучка 

мультфильма 

«Осень») 

Кабинет 

творчества 

25 март  6 16.30 творческая  

мастерская 

30 Готовимся к 

созданию 

мультфильма по 

сказке «Репка» 

Кабинет 

творчества 
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26 март  13 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Репка» в 

технике 

«передвижка») 

Кабинет 

творчества 

27 март  20 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Репка» в 

технике 

«передвижка») 

Кабинет 

творчества 

28 март  27 16.30 творческая  

мастерская 

30 Работа в 

звуковой студии 

(озвучка 

мультфильма 

«Репка») 

Кабинет 

творчества 

29 апрель  3 16.30 творческая  

мастерская 

30 Готовимся к 

созданию 

мультфильма 

«Моя  история»
2
 

Кабинет 

творчества 

30 апрель  10 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Моя  история»
 
в 

технике 

«песочной 

анимации») 

Кабинет 

творчества 

31 апрель  17 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Моя  история»
 
в 

технике 

«песочной 

анимации») 

Кабинет 

творчества 

32 апрель  24 16.30 творческая  

мастерская 

30 Ожившие 

картинки 

(съемка 

мультфильма 

«Моя  история»
 
 

в технике 

«песочной 

анимации») 

Кабинет 

творчества 

33

р 

май  8 16.30 творческая  

мастерская 

30 Работа в 

звуковой студии 

(озвучка 

мультфильма 

«Моя  история) 

Кабинет 

творчества 

 

34

р 

май  

 

15 16.30 творческая  

мастерская 

30 Работа в 

звуковой студии 

(озвучка 

мультфильма 

«Моя  история») 

Кабинет 

творчества 

 

                                                 
2
 Сюжет придумывают дети и сами определяют технику съемки 
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Раздел 3: «Фестиваль анимационного кино» 

35 май  22 16.30 практическое  

занятие 

30 «Фестиваль 

анимационного 

кино» 

Музыкальный 

зал (с участием 

сотрудников 

телекомпании 

ТНТ-поиск) 

Презента

ция 

мультфи

льмов 

36 май  29 16.30 практическое  

занятие 

30 «Фестиваль 

анимационного 

кино» (мастер-

классы для 

гостей 

фестиваля) 

Музыкальный 

зал (с участием 

сотрудников 

телекомпании 

ТНТ-поиск) 
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Приложение 2 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Образовательная деятельность по Программе организуется с детьми в кабинете творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает развитие детей 5 - 

7 лет, с соблюдением требований по охране здоровья обучающихся, предоставляет возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых. 

 

Принципы организации развивающей среды кабинета для занятий мультипликацией:  

 

Насыщенность среды: образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым оборудованием, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, предметы-заместители. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую и 

познавательную активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим виды детской активности. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности по их использованию. 

 

 

 

Примерный перечень оборудования, используемого для реализации Программы 

 

№ Виды оборудования 

1 Фотоаппарат (планшет, видеокамера, смартфон) 

2 Штатив 

3 Стол 

4 Осветительные приборы 

5 Ноутбук (ПК) 

6 Проектор и экран 

8 Дидактические игры по профессиям мультипликации 

9 Канцелярские товары для художественного труда  

10 Стол с песком 

11 Тематические наборы LEGO (Lego Ферма и т.д.) 

12 Тематические конструкторы 
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13 Тематические фоны 

14 Игрушки (малых размеров) 

 

Подборка материалов для съемок этюдов 

 

Тема Техника Примечание 

Осенний листопад Пластилиновая 

анимация 

С наложением музыки 

Медведь, выходящий из 

берлоги 

Плоская анимация Вылез весной из берлоги медведь, 

Вылез – и сразу же начал реветь 

Бабочки Объемная анимация На лесной полянке чудо — 

на цветочках бантики, 

это бабочки расселись 

как цветные фантики. 

Курочка и цыпленок Шарнирная 

анимация 

С наложением музыки 

Кукольная  история Объемная анимация С наложением музыки 

Живой снеговик Плоская анимация С наложением музыки 

Веселая рыбка (с пузырьками) Плоская анимация 

на зеленом фоне 

С наложением музыки 

 

 


