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1. Целевой раздел программы 

 

1. 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, я 

обратилась к мультипликации. 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация 

помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь 

доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать 

процесс обучения удовольствием для дошкольников.  Мультипликация  

может стать прекрасным развивающим средством  для раскрепощения 

мышления, развития творческого потенциала. 

Мультипликация заключает в себе большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений, 

цвета, ритма, движения. Творческие способности, направленные на создание 

нового, формируются только на нестандартном материале, который делает 

невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство, 

разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи 

«границы совпадают только с границами воображения». 

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, 

дизайн и декоративно-прикладное творчество – сосуществуют в 

мультипликации на равных. А сам процесс создания мультфильма включает 

занятия литературные, музыкальные, актерские, режиссерские, операторские, 

которые помогают создавать изобразительные образы и вносят в них новый 

смысл. 



4 

 

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.   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. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N23-

P3 «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от « 17 » октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 

ноября 2018г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам»; 

 Постановлением местной администрации Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики №483 от 23 июля 2020г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Лескенском муниципальном районе», Уставом МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир анимации» является модифицированной, составлена на основе 

программы  «Мир анимации» автор Нагибина М.И. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности 

ребенка. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель программы: 

 формирование представлений об анимационном творчестве.  

Задачи 

Образовательные: 

 познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

 познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

 формировать художественные навыки и умения; 

 поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

 развивать творческое мышление и воображение; 

 развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов; 

 способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам; 
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 воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

1.2. Характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Дети шестого года жизни стремятся познать себя и других людей, 

начинают создавать связи в поведении и взаимоотношениях людей. 

Понимают разный характер отношений, выбирают собственную линию 

поведения. Происходят изменения в представлениях о себе: имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности, в 

соответствии с этим оценивают свои поступки. 

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей; расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется 

способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению и установлению причинно-следственных связей. Возрастает 

способность ориентироваться в пространстве (отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели). Совершенствуется грамматический строй 

речи. Свободно используются средства интонационной выразительности. 

Словарь активно пополняется обобщающими словами, синонимами и 

антонимами, многозначными словами. Дети способны к звуковому анализу 

простых трѐх звуковых слов. 

Растущие возможности детей обуславливают увеличение 

физиологической нагрузки на организм в процессе различных форм работы. 

Увеличиваются объѐм и интенсивность общеразвивающих упражнений. 

Активно формируется осанка детей, развивается выносливость и силовые 

качества. Дети способны выполнять соответствующие возрасту 

гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности, представления о 

здоровом образе жизни. 

Основные задачи воспитания и развития. 

Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать 

двигательную и гигиеническую культуру детей 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; 

способность решать интеллектуальные задачи 

Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Переход в старшую, подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей, они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими в детском саду. Ребѐнок полностью осознаѐт себя как 

самостоятельную личность, что проявляется в свободном диалоге со 
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сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Осознанно выполняют правила поведения соответствующие гендерной роли, 

владеют различными видами деятельности характерными для людей разного 

пола. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности 

предметов. Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен 

богатый словарь, который продолжает развиваться за счѐт пассивной 

лексики. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

впечатлений, при описании предметов, пересказе. Происходит овладение 

морфологической системой языка, чутко реагируют на грамматические 

ошибки. В процессе диалога развѐрнуто отвечают на вопросы, сами задают 

их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным средством 

общения. 

 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит 

формирование двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 

длину с места. У детей расширяется представление о самом себе, своих 

физических возможностях. Дошкольники в полной мере владеют навыками 

личной гигиены. 

Задачи воспитания и развития. 

Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника 

Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей 

Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную 

деятельность; добиваться цели и положительного результата 

Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их 

выполнения. 

1.3. Планируемые результаты. 

В результате изучения программы дети будут знать: 

- понятия: монтаж, оживление, музыкальное оформление, съемка, 

озвучка и т.д.   

- анимационные техники; 

- правила техники безопасности при работе со съемочным 

оборудованием; 

будут уметь: 

- сочинять небольшие рассказы; 

- выбирать художественную технику для создания фонов и персонажей; 

- выполнять элементарные работы на съемочном оборудовании; 

- подбирать музыкальное оформление для мультфильма; 
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- работать в коллективе, доводить начатое дело до завершения. 

Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы используется 

Методика диагностики результативности деятельности обучающегося 

М.И.Нагибиной, которая призвана отражать достижения цели и задач 

программы. Для отслеживания результативности реализации программы 

проводится диагностика знаний и умений, которыми овладели обучающиеся.  

Формы представления результатов. 

Результаты освоения программы могут быть представлены в виде 

поделок, рисунков, небольших анимационных сюжетов. Лучшие работы 

отправляются на конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир анимации» является модифицированной, составлена на основе 

программы  «Мир анимации» автор Нагибина М.И. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности 

ребенка. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Структура занятий: 

1. Зарядка – разминка 

2. Обсуждение предстоящего задания (сюжет героев используемых 

материалов) 

3. Деятельность по созданию мультфильма 

4. Рефлексия 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 19
00

 часов. 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 

осуществляется не позднее 5 сентября. 

Занятия в кружках проводятся во второй половине дня, не допускается 

проводить занятия кружков и секций за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

Для оказания дополнительных услуг созданы необходимые условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН), требованиями по охране труда педагогических работников и 

безопасности здоровья детей. 

Продолжительность образовательной деятельности в кружках 

определяется в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста: 

• для детей 5 - 6 лет - не более 25 мин. - 1 занятия в неделю; 

• для детей 6 - 7 лет - не более 30 мин. - 1 занятия в неделю; 

Количество детей в группе составляет 15 воспитанников. 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности  

Оценочные материалы: 

- итоги конкурсов и выставок; 

- фото- и видеоотчеты. 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. В качестве таких продуктов 

программа предполагает такие материалы - рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальные продукты деятельности - 

новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Программа также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального), заложенные в ФГОС ДО. Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В программе этот вид  деятельности  используется 

широко.  В организованной деятельности игра выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность в программе представлена в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе:  

 создания практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (уход за комнатными растениями, подготовка 

материалов к занятиям, уборка рабочего мета после занятий пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривания дидактических картинок, иллюстраций различного 

содержания; 

 индивидуальной работы с детьми в соответствии с задачами на занятие; 

 работы по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

                                                    Культурные практики 

Во второй дополнительных занятий организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Начало мастерской — это занятия кружка. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом. 

1.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС выделены основные линии личностного развития ребѐнка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициатива, творчество. 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Инициативы бывают ответственные и безответственные. 

Безответственная инициатива - сделать предложение или начать дело, не 

продумывая, кто и как это будет доделывать и довершать. Есть ли ресурсы, 

рентабельность начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Ответственная инициатива - инициатива человека, у которого есть цели, 

есть свой максимум жизни, есть свое направление, продумано, кто и как 

будет доделывать и довершать дело. Есть ли ресурсы, рентабельность 

начинания, каковы ближайшие и отдаленные последствия. 

Остановимся подробнее на том, как поддержка детской 

инициативы предполагается реализовать в данной  программе: 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

содержание своего образования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений в различных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного 

вида деятельности: 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного 

выражения чувств и мыслей, недирективная помощь детям. 

Также основные виды деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и развивать себя как личность: 

-общение; 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в 

том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность 

развивается постепенно. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь", развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. Особенно у маленьких детей не проходит дня без 

приключений и новых открытий.  

Не ошибки, а успехи и инициатива должны быть оценены и похвалены. 

Взрослые могут показать свою радость и позитивные чувства. При этом 

возникает близость. Ребенок чувствует себя принятым. Его уверенность в 

своих силах и способностях растет. 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности 

в себе - умения, практические навыки. Чтобы дети чаще 

проявляли инициативу, нужно вначале их обучать практическим навыкам, на  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т. п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО это: 

- изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 

- мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; 

-содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают 

влияние на микроклимат между детьми. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. Программа предусматривает такие виды работы с 

родителями: 

Информационно-аналитические: проведение, опросов, анкетирование. 

Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и 

детей, кружки и секции, совместные проекты. 

Познавательные: содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач воспитания и образования. 

Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья 

детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, 

консультации, родительские собрания и конференции. 
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Родительские собрания проводятся три раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их 

дети. Также проводятся семинары-практикумы, тренинги, консультации в 

нетрадиционной форме, педагогические гостиные, исследовательские 

проекты, деловые игры. 

Наглядно-информационные: В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

В том числе сайт детского сада, где размещается необходимая 

информация для родителей, материалы прошедших семейных гостиных, 

консультации специалистов, ответы на вопросы. 

1.4. Содержание индивидуальной коррекционной работы 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

1. Формы коррекционной работы: 

Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей 

работы (тренинги) 

Основное их содержание составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на целостное психологическое развитие ребенка 

и решение конкретных задач.  

2.Одной из проблем содержания развивающей работы является вопрос о 

количестве игр и упражнений, используемых в ходе занятий. Замечено, что 

наибольший развивающий эффект достигается тогда, когда наиболее полно 

используются потенциальные возможности каждого упражнения, 

включенного в занятие, а не за счет увеличения количества упражнений.  

3.Перегрузка занятий новизной и разнообразием снижает эффективность 

и значимость  

проводимой работы. Чтобы этого не произошло, 

необходимо разработать общую структуру развивающих 

занятий (тренингов): ритуал начала занятия, разминка, рефлексия прошлого 

занятия, основное содержание занятия, ритуал окончания. 
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4.Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

участников, уровень их активности, настраивает на продуктивную 

групповую деятельность. Она может проводиться как в начале занятия, так и 

между отдельными упражнениями.  

5.Упражнения надо выстраивать в порядке усложнения, от простого к 

сложному. Желательно, чтобы их количество было не более трех. 

6.Рефлексия – это оценка занятия, которая дается на эмоциональном 

уровне (понравилось, не понравилось, смысловом (для чего мы это делали, 

что это нам дало). Рефлексия прошлого занятия дает возможность 

вспомнить, что интересного и познавательного было на предыдущей встрече. 

                                Виды коррекционной работы 

 психологическое консультирование; 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 навыков соотносительного анализа; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

 развитие различных видов мышления. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил. 
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3. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания в ДОУ: с 7
00

до 19
00

 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

 Форма организации детей на дополнительных занятиях: под 

групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Программа предполагает проведение одного  занятия  в неделю, во 

вторую половину дня в рамках работы кружка мультипликация. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей дошкольного 

возраста проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

Возрастные группы  детей: 

-5-6л; 

-6-7 л. 

количество 15 человек в каждой группе.  Срок реализации: 2 года 

Методы проведения занятия: 

словесные ; 

наглядные; 

практические; 

игровые. 

Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 

мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу обучения; способствуют более эффективному развитию 

воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

2. Организация режима пребывания детей 

Вторник  

15:40 – 16:05 старшая группа 

Среда 

15:40 – 16:10 подготовительная группа 2 

16 :10 – 16:40 подготовительная группа 1 
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Ведущая форма проведения занятий – групповая, подгрупповая, 

индивидуальная (групповая, подгрупповая - с индивидуальным 

консультированием). 

Режим занятий. 

Период  Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1год 25 мин. 1 1ч. 36 36ч. 

2год 30 мин. 1 1ч. 36 36ч. 

Итого по 

программе 

    72ч. 

 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Традиции группы: согласно 

ОП. Содержание основной образовательной программы обеспечивает 

организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и 

ежегодных традиций в жизни группы: 

-праздники (по календарю); 

-именины (ежемесячно); 

-новоселье (в сентябре); 

-День рождения детского сада. 

4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас взрослых, 

от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков 

их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 

окружает ребенка - формирует его психику, является источником его знаний 

и социального опыта. 

Поэтому одним из необходимых условий в обучении и воспитании детей 

становится создание развивающего пространства в ДОУ.  

Цель: проектирование образовательного пространства. 

Задачи: 

создание условий для развития детей через их деятельность; 

обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: 

физических, социальных, духовных; 
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охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия детей. 

 Предметно - развивающая  среда, на формирование которой направлена 

программа, призвана выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

В  помещении для дополнительных занятий  

необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

При создании развивающего пространства в помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию.  

Мультипликационные техники, применяемые для создания 

мультфильмов: 

1. Перекладка 

2. Пластилиновая 

3. Предметная анимация (кубики, конструкторы, зверюшки и человечки) 

4. Сыпучая анимация (песок, крупы, бусины) 

5. Пиксиляция (главные актеры – сами дети) 

Материально-техническое обеспечение: 

- столы (8шт.), стулья (16шт.), шкафы (2шт.); 

- Стол 600*550*265 мм,  

- web-камера HD,  

- фон белый, 

- диск с ПО и дополнительными материалами,  

- методическое пособие. 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания и обучения 

В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: 

оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников.  
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды МК ДОУ «Детский сад№4» с.п. Аргудан  соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации 

задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую 

роль играет организация развивающего окружения.  

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей 

детей в МКДОУ «Детский сад№4» с.п. Аргудан  создана материально-

техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, 

речевого, познавательного, художественно- эстетического и социально-

коммуникативного развития ребенка. 

Информационное обеспечение: 

 литература по технологии анимации; 

 подборки видео-работ известных мультипликаторов; 

 материалы со специализированных сайтов в Интернете; 

 фонотека звуков и голосов; 

 альбомы, книги по  декоративно-прикладному творчеству, 

изобразительному искусству; 

 журналы комиксов; 

 наборы макетов и шаблонов. 

Методическое обеспечение. 

Учебные занятия строятся в форме игры, путешествия с обязательным 

включением практической деятельности. При проведении занятий 

применяются следующие методы: 

 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); 

Список литературы: 

1.Асенин С.А. Мир мультфильма.- М.: Искусство,1986. 

2.Каранович А.Г. Мои друзья – куклы.-М.:Искусство,1980. 

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

учителя. – М., Просвещение,1990. 

4.Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино. Вопросы 

эстетического и нравственного воспитания. Учебное пособие.- М.: 

ВГИК,1988. 

5.Мацкевич Ю.Я. Музыка и звук фильма. – М.,1971. 
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6.Нагибина М.И. Волшебная азбука. Анимация от А до Я. Учебное 

пособие.- Перспектива, 2011. 

Интернет - источники: 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-aAaKXcBk«Сборники 

мультфильмов «Карусель» 

https://www.youtube.com/watch?v=vr70-NtNLQc«Программа 

«Мультстудия» 

http://multazbuka.ru/#rec67443519«Онлайн-платформа для бесплатного 

дистанционного обучения анимации детей и подростков "Анимация и Я" 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир анимации» является модифицированной, составлена на основе 

программы  «Мир анимации» автор Нагибина М.И. 

Программа составлена для детей от 5 до 7 лет. Срок реализации 

программы - 2 года. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования. Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности 

ребенка.  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО это: 

- изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 

- мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; 

-содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают 

влияние на микроклимат между детьми. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. Программа предусматривает такие виды работы с 

родителями. Информационно-аналитические: проведение, опросов, 

анкетирование. Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ 

родителей и детей, кружки и секции, совместные проекты. Основное их 

содержание составляют игры и психотехнические упражнения, направленные 

на целостное психологическое развитие ребенка и решение конкретных 

задач. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель программы: 

формирование представлений об анимационном творчестве.  

Задачи 

Образовательные: 

познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

 познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

 формировать художественные навыки и умения; 

 поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 
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 развивать творческое мышление и воображение; 

 развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов; 

 способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам; 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики 

и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Формы коррекционной работы: 

Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей 

работы (тренинги) 
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Приложение 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование  тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Мой любимый мультфильм. Рассказать и нарисовать героя 

или сценку из любимого мультфильма. 

1 

2 Сказка «Что самое вкусное».  1 

3 Знакомство с видами компьютеров.  1 

4 Знакомство с видами фотокамер. 1 

5 Виды фотоаппаратов. 1 

6 История анимации. 1 

7 Буква А. Аппликация. Виды аппликации. 1 

8 Буква  Б. Дизайнерская бумага из макулатуры.  1 

9 В. Время в мультфильме. 1 

10 Г.  Главный и второстепенный герой. Театрализованная 

постановка. 

1 

11 Д. Движение. 1 

12 Е и Ж.  1 

13 З. Звуки в фильме. 1 

14 И. Игрушка. 1 

15 К. Камера. 1 

16 Л. Лепка. 1 

17 М. Монтаж. 1 

18 Н.  Наезд камеры. 1 

19 О. Оператор, оживление. 1 

20 П. Представление. 1 

21 Р. Режиссер. 1 

22 С.Сыпучая анимация. 1 

23 Т. Титры. 1 

24 У и Ф. Успех, фантазия. 2 

25 Х. Художник-мультипликатор. 1 

26 Ц.Цвет. 1 

27 Ч. Чудо «перекладка». 1 

28 Ш. Шумы 1 

29 Щ. Щелевое соединение. 1 

30 Ъ. Киносъемка. 1 

31 Ы. Фазы 1 

32  Ь. Мягкая игрушка. 1 

33 Э и Ю.  Эскиз, юмор. 2 

34 Я. Итоговое занятие. 1 

 Итого 36 
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Содержание программы для первого года обучения 5-6 лет 

 

1.Мой любимый мультфильм. Рассказать о своем любимом мультфильме. 

Нарисовать героя или сценку из любимого мультфильма. 

2. Сказка «Что самое вкусное». «Что самое вкусное на свете?» (нарисовать отгадку). 

Рассказ о рисунке. 

3. Знакомство с компьютером, фотокамерой, светом. Инструктаж: правила 

поведения на съемочной площадке. Съемка мини-сюжета «Мульткулинария». 

4. Сюжет «Наши ручки». Пальчиковые игры. Сказка о пальчиках и ладошке. На что 

похожи наши ладошки. 

5. Любимая сказка.  Рассказываем любимые сказки. Игра «Угадай героя сказки». 

6. История анимации. Основные исторические сведения о появлении анимации. 

Демонстрация работы аппаратов, предшествующих появлению кино. Оптическая игрушка 

- зоотроп (барабан с прорезями, через которые в процессе вращения можно 

наблюдать движение, предварительно изображенное по фазам на ленте). 

7. Буква А. Аппликация. Выполнение анимационного образа в технике аппликации. 

8. Буква  Б. Бумагопластика.  Создание бабочки в технике бумагопластики. 

9. Буква В. Время в мультфильме. Беседа о значении времени в мультфильме. 

Сравниваем как течет время в мультфильме и в жизни.  

10. Буква Г.  Главный и второстепенный герой. Учимся определять главных и 

второстепенных героев в мультфильме, с чем это связано и как выражается в 

мультфильме. Просмотр слайдов с героями популярных мультфильмов. Игра «Кто 

главный». 

11. Буква Д. Движение. Значение движения в анимации. Темп и ритм при передаче 

движения. Просмотр фильмов из серии «38 попугаев». Особенности движения различных 

героев (кто как двигается – прыгает, бегает, ползает, летает и т.п.). 

12. Буква Е и Ж.  Лепим ежей и создаем движение. 

13.  Буква З. Звуки в фильме. Беседа о роли музыкального оформления фильма. 

Слова и музыка, их значение (песня, звуки, стихи). Игра «Угадай мелодию». Детям 

предлагается узнать песенку из мультфильма по звучащей мелодии, назвать мультфильм и 

выбрать героя этого мультфильма. 

14.БукваИ. Игрушка. Рассказ об игрушках (демонстрация игрушек), используемых 

для создания мультфильмов (плоские марионетки, проволочные и каркасные куклы). 

Предлагается из предложенных игрушек в парах придумать и разыграть мини-историю. 

15. Буква К. Камера. Знакомство с устройством для съемки – камерой. Что видит 

глаз камеры и то, что он не должен видеть (в объектив камеры при съемке не должны 

попадать руки). Знакомство с основными правилами поведения в съемочной мастерской. 

Снимает на камеру движение.  

16. Буква Л. Лепка. Знакомимся с материалами, из которых можно слепить 

персонажей. Лепим животных из русских народных сказок. 

17. Буква М. Монтаж. Знакомимся с особенностями монтажа отснятого материала. 

Рисуем персонажей на букву М из мультфильма «Мама для мамонтенка». 

18. Буква Н. Наезд камеры.  Знакомимся как камера может совершать наезд на героя 

или деталь фона.  

19. Буква О. Оператор. Оператор и его роль в оживлении персонажей. Просмотр 

сюжета о работе оператора. Оживляем бабочку. 

20.Буква П. Представление. Мультфильм как представление под камерой. 

Разыгрываем небольшую сценку. 

21. Буква Р. Режиссер. Кто такой режиссер и чем он занимается. Игра «Я режиссер». 
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22. Буква С. Сыпучая анимация. Просмотр сюжетов выполненных в технике 

сыпучей анимации, пробуем создать движение под камерой из крупы. 

23. Буква Т. Титры. Что такое титры и для чего они нужны –размышление детей. 

Просмотр сюжетов о том какие бывают титры. Вырезаем свое имя из картона. 

24. Буквы У и Ф. Успех, фантазия. Беседа о том, какой мультфильм считается 

успешным, а какой не очень. Как мы это можем определить.  

25. Буква Х. Художник-мультипликатор. Знакомимся с работой художника-

мультипликатора. Просмотр сюжета о его работе.  

26. Буква Ц. Цвет. Разбираем значение цвета в мультипликации, как цвет влияет на 

настроение зрителя. Рисуем героя  одним цветом. 

27. Буква Ч. Чудо «перекладка». Знакомимся с техникой перекладки.  

28. Буква Ш. Шумы. Слушаем отрывки из мультфильмов с закрытыми глазами, 

называем, какие шумы услышали. Игра «Слушаем тишину». 

29. Буква Щ. Щелевое соединение. Создаем персонажей и элементы декораций в 

технике щелевого соединения. 

30. Буква Ъ. Киносъемка. Разбираем разницу в съемке мультфильма и кино. 

Практика. 

31. Буква Ы. Фазы. Понятие фазы движения. 

32. Буква Ь. Мягкая игрушка. Рассказы детей «Моя любимая мягкая игрушка». 

Демонстрация процесса съемки мультфильма с мягкой игрушкой. 

33. Буквы Э и Ю.  Эскиз, юмор. Что такое эскиз и чем он отличается от готового 

рисунка. Значение юмора в анимации 

34. Буква Я. Итоговое занятие. Беседа с детьми, что они узнали за курс программы, 

чему научились. 

 

Содержание программы для второго года обучения 6-7 лет 

 

1.Мой любимый мультфильм. Рассказать о своем любимом мультфильме. 

Нарисовать героя или сценку из любимого мультфильма. 

2. Сказка «Что самое вкусное». «Что самое вкусное на свете?» (нарисовать отгадку). 

Рассказ о рисунке. 

3. Знакомство с видами компьютеров. Какие бывают виды компьютеров: 

настольный, стационарный, персональный, монобук, ноутбук, нетбук, планшетный ПК, 

карманный. 

4. Виды и фотокамер. Какие виды фотокамер бывают: компактные, зеркальные, 

системные, среднеформатные. 

5.  Виды фотоаппаратов. Какие виды фотоаппаратов бывают: компактные, 

беззеркальные, зеркальные, цифровые, дальномерные и т.д. 

6. История анимации. Основные исторические сведения о появлении анимации. 

Демонстрация работы аппаратов, предшествующих появлению кино. Оптическая игрушка 

- зоотроп (барабан с прорезями, через которые в процессе вращения можно 

наблюдать движение, предварительно изображенное по фазам на ленте). 

7. Буква А. Аппликация. Виды аппликации: предметная, сюжетная, одноцветная, 

многоцветная, декоративная и т.д.   

8. Буква  Б. Бумагопластика.  Создание бабочки в технике бумагопластики. 

9. Буква В. Время в мультфильме. Беседа о значении времени в мультфильме. 

Сравниваем как течет время в мультфильме и в жизни.  

10. Буква Г.  Главный и второстепенный герой. Учимся определять главных и 

второстепенных героев в мультфильме, с чем это связано и как выражается в 
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мультфильме. Просмотр слайдов с героями популярных мультфильмов. Игра «Кто 

главный». Постановка короткого сюжета детьми. 

11. Буква Д. Движение. Значение движения в анимации. Темп и ритм при передаче 

движения. Просмотр фильмов из серии «38 попугаев». Особенности движения различных 

героев (кто как двигается – прыгает, бегает, ползает, летает и т.п.). 

12. Буква Е и Ж.  Лепим ежей и создаем движение. 

13.  Буква З. Звуки в фильме. Игра «угадай мелодию». Создание простейшего 

мультфильма (озвучивание персонажей).  

14.БукваИ. Игрушка. Рассказ об игрушках (демонстрация игрушек), используемых 

для создания мультфильмов (плоские марионетки, проволочные и каркасные куклы).  

Создать игрушки из подручного материала и разыграть мини-историю. 

15. Буква К. Камера. Повторение основных правил поведения в съемочной 

мастерской. Съемка сложных движений на камеру. 

16. Буква Л. Лепка. Лепим  персонажей из сказки «Петушок золотой гребешок» и 

разыграть. 

17. Буква М. Монтаж. Подбор изображения для монтажа. Составление видео. 

18. Буква Н. Наезд камеры.  Рисуем фон, (придуманный) персонаж и снимаем 

персонажа крупным, средним и дальним планом. 

19. Буква О. Оператор. Просмотр сюжета о работе оператора, знаменитые 

операторы. Воспитанники в роли оператора. Оживляем бабочку. 

20.Буква П. Представление. Разыгрываем небольшую сценку, на камеру по 

сценарию детей. 

21. Буква Р. Режиссер. Игра «Я режиссер». 

22. Буква С. Сыпучая анимация. Создать движение под камерой из цветной крупы. 

23. Буква Т. Титры. Повторение, размышление детей. Просмотр сюжетов о том какие 

бывают титры. Вырезаем не большой текст из картона. 

24. Буквы У и Ф. Успех, фантазия. Беседа о том, какой мультфильм считается 

успешным, а какой не очень. Как мы это можем определить. Фантазируем на тему, какой 

бы мы могли снять мультфильм, чтобы он имел успех. Необычные техники для создания и 

оформления фона. 

25. Буква Х. Художник-мультипликатор. Работа по подгруппам. 

26. Буква Ц. Цвет. Повторение значение цвета в мультипликации, характеристика 

цветов. Рисуем героев разными цветами. 

27. Буква Ч. Чудо «перекладка». Индивидуальная работа, изготавливаем подвижную 

марионетку. 

28. Буква Ш. Шумы. Слушаем отрывки из мультфильмов с закрытыми глазами, 

называем, какие шумы услышали. Воспроизведение различных шумов. 

29. Буква Щ. Щелевое соединение. Создаем персонажей и элементы декораций в 

технике щелевого соединения. 

30. Буква Ъ. Киносъемка. Съемка персонажей и декораций в технике щелевого 

соединения. 

31. Буква Ы. Фазы. Анализ этапов движения. Изображение этапов простейшего 

движения (восход солнца, прыгающий мячик, вырастающий цветок). 

32. Буква Ь. Мягкая игрушка. Рассказы детей «Моя любимая мягкая игрушка». 

Изготовление мягкой игрушки. Съемка мультфильма с мягкой игрушкой.  

33. Буквы Э и Ю.  Эскиз, юмор. Значение юмора в анимации. Выполняем эскиз 

веселого персонажа. 

34. Буква Я. Итоговое занятие. Беседа с детьми, что они узнали за курс программы, 

чему научились. Просмотр картатеки созданных фильмов. 

 


