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1. Актуальность 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Занимательная мультипликация» разработана с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта способствует 

развитию технических, творческих способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и формированию первичных представлений о 

театре, ее свойствах, назначении в жизни человека. 

 Рабочая программа «Занимательная мультипликация» рассчитана для 

детей 6 – 10 лет. 

С самых ранних лет ребенок оказывается вовлеченным в мир экранных 

искусств: кинематограф, телевидение, разнообразные видеоигры с ранних лет 

становятся спутниками человека. Однако наиболее понятным и интересным 

видом искусства для ребенка является мультипликация. 

За время создания мультфильма ребенок познает азы мультипликации, 

побывает в роли художника, декоратора, сценариста, режиссера, актера, 

оператора, что обеспечивает возможность свободного выбора деятельности. 

Создание мультфильма – это групповой творческий процесс, в котором 

происходит распределение функций и ролей между участниками в 

соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить. Дети 

высказывают свое мнение, учатся договариваться, добиваться как личного, так 

и общего результата. 

При создании декораций и героев мультипликационного фильма у 

дошкольника развивается восприятие пропорций, особенностей объемной и 

плоской формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, 

движения. Кроме того, осваивая свойства и возможности различных 

материалов, дети нацелены на конкретный результат, представляя, для чего они 

лепят, мастерят, рисуют.  

Для создания мультфильма необходимо собрать и изучить очень много 

информации, что побуждает детей к ее поиску и делает весь процесс 

настоящим приключением с познанием нового. В результате у дошкольников 
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формируются предпосылки учебной деятельности: умение ставить цель, искать 

и находить решение проблем, выбирать средства и реализовывать свой 

замысел. 

Таким образом, процесс создания мультфильмов несет в себе большой 

развивающий потенциал, позволяет ребенку выбрать вид деятельности в 

соответствии с его способностями и интересами, активно познавать 

окружающий мир, реализовывать свои замыслы. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что мультипликационная деятельность способствует 

развитию детей дошкольного возраста. 

Курс рассчитан на 36 часов (1 час в неделю). 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы: 

Развитие технического и творческого потенциала ребенка через создание 

мультипликационных фильмов. 

2.2. Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить с основными мультипликации, с основными техниками 

создания мультфильмов; 

 научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций; 

 сформировать технические навыки работы с оборудованием: установка 

освещения, съёмка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и 

звукорядов; 

развивающие: 

 формировать мотивацию активного участия в творческой 

деятельности; 

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление и пространственное воображение. 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

воспитательные: 
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 формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 содействовать воспитанию самосовершенствованию, стремящейся к 

правде, добру, красоте. 

3. Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Развитие самостоятельности мышления учащихся, приобретение новых 

коммуникативных качеств, повышение мотивации к самообразованию и 

творчеству. 

- Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень 

межличностных отношений. 

- Освоение обучающимися знаний, преимущественно в форме 

деятельности. 

- Практические навыки организации в мультипликационной 

деятельности. 

Основной способ оценивания результативности обучающихся: 

1.Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся; 

2.Выполнение обучающимися заданий; 

3.Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных  ситуаций. 

3. Принципы реализации программы 

Принцип индивидуализации – учитывает интересы, потребности, 

возможности, и особенности обучающихся. 

Принцип практико-ориентированности – обеспечивает направленность 

работы на решение конкретных задач через постоянную связь и соотнесение 

содержания с практикой его применения. 

Принцип интегративности - предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого 

познания – литературы, изобразительного искусства, математики, техники, 

естествознания, экологии и т.д., - необходимых для создания мультфильма, что 

позволяет расширять мировоззрение учащихся. 
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Принцип сетевого взаимодействия – предполагает взаимодействие всех 

участников реализации программы в сети с использованием современных 

средств телекоммуникации. 

Принцип стимулирования - поощрения, стимулирование, публичное 

представление творческих, проектных и исследовательских работ 

обучающихся, признание их достижений. 

Принцип самоопределения – осознание своих возможностей и 

потребностей в выборе педагогической профессии. 

3. В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- историю возникновения и развития мультипликации; 

- выдающихся мультипликаторов, режиссеров, актеров; 

- роль и сущность мультипликации в обществе; 

- особенности мультипликационной деятельности; 

- основные понятия мультипликации; 

- нормативно-правовые акты в сфере образования и Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования; 

- современные мультипликационные технологии; 

- основы мультипликационной работы; 

- этапы, правила работы в мультипликации; 

Уметь: 

- применять на практики технологии мультипликации; 

- изготовить самостоятельно декорации и реквизит, съемку кадров 

мультфильма, в компьютерной обработке собранных материалов; 

- применить актерские способности в озвучивании мультфильма; 

- выстраивать медийный итоговый продукт – мультфильм. 
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4. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

лекции Практ.  

занятия 

 Модуль 1. Детская анимация как современный вид творчества. 

Техники анимации 

Тема 1. Детская анимация как современный 

вид творчества. Техники анимации: 

 Почему именно мультики? 

 Формула техники покадровой 

съемки; 

 Техники Stop Motion анимации 

2 1 1 

 Модуль 2. Обзор оборудования для съемки детской 

мультипликации 

Тема 2. Обзор оборудования для съемки 

детской мультипликации. Материалы 

для создания мультфильмов 

2 1 1 

Тема 3. Параметры съемки 3 1 2 

Тема 4. Обзор программного обеспечения 2 1 1 

 Модуль 3. Этапы создания детского мультфильма. Сценарий и 

раскадровка. Создание персонажей и фонов для детской 

анимации 

Тема 5. Этапы создания детского мультфильма 2 1 1 

Тема 6. Написание сценария 4 2 2 

Тема 7. Раскадровка сценария 3 1 2 

Тема 8. Создание персонажей 5   2 3 

Тема 9. Создание фона и декораций 4 2 2 

Тема 10.   12 законов анимации 

 
2 1 1 

 Модуль 4. Озвучивание и мультфильма 

Тема 11. Озвучивание мультфильма 

 Особенности процесса 

озвучивания персонажа 

 Когда делать озвучку 

персонажа? 

 Как записать голос? 

6 3 3 
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 Звуковые эффекты 

 Фоновая музыка 

 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ПОКАЗ)  1 - 1 

 Итого: 36 16 20 
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6. Условия реализации программы (материально-техническое, 

кадровое, информационное обеспечение) 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

психологии или педагогики.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- техническое обеспечение для съемок мультфильмов; 

- комплект учебно-наглядных пособий, включающий презентации по 

всем темам дисциплины, учебные фильмы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиапроектор, экран 

- Материалы для изготовления персонажей, декораций, реквизита и т.д. 

Кадровое обеспечение: преподавание дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Занимательная 

мультипликация» должно осуществляться преподавателем профессиональных 

дисциплин.  

 

Информационное обеспечение. 
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