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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Нормативной основой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее по тексту- программа) «Волшебный мир 

мультипликации» являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р . 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.№196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Методические          рекомендации          по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

2021г. РМЦ КБР. 

  Устав МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино. 

Направленность программы- техническая. 

     Новизна  
Новизна программы заключается в том, что она охватывает практически все 

сферы деятельности и оказывает влияние на все компоненты личности. 

Программа дает учащимся возможность создать мультипликационный фильм 

своими руками, проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и 

творчество. Данная программа сочетает в себе разные виды деятельности. Это 

позволяет достичь комплексного развития учащихся. 

Актуальность 

    Одним из важных мотивов занятий с детьми дошкольного возраста является 

интерес. Интерес – это активная познавательная направленность на предмет, 
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явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным 

отношением к ним.  

     Современный дошкольник привык к кинематографу и мультипликации, 

создание иллюзии движения не воспринимается им как чудо. Создавая вместе с 

учащимися мультфильмы, взрослые могут вернуть им ощущение свежести 

восприятия самого факта движущегося изображения.  

Помимо интереса мультфильм имеет прекрасные возможности для 

интеграции различных видов деятельности детей (игра, рисование, лепка, 

аппликация, чтение художественной литературы, сочинение историй, 

музыкально творчество, драматизация и пр.), способствующих созданию 

творческого продукта, который смог бы иметь большую социальную 

значимость в рамках учреждения и за его пределами.  

Всем известно, что мультипликация (анимация) – один из любимых 

жанров у детей. А раннее приобщение ребенка к применению компьютерных 

технологий используемых при создании мультфильма имеет ряд 

положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для 

последующего обучения в школе, в дальнейшей профессиональной подготовке, 

облегчая социализацию обучающегося, вхождение его в информационное 

общество.  

     Данная программа является педагогически целесообразной т.к. огромное 

значение имеет культурная и воспитательная роль мультипликации. Сказка 

для ребенка - энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало 

восторжествует, а зло будет наказано. А возможность самому воплотить сказку 

наяву, буквально сделать ее своими руками – это и очень важный жизненный 

опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности.  

     Отличительная особенность программы заключается в ее 

патриотичности и социальной значимости т.к. важнейшая часть программы – 

ее идеология. Это создание отечественного мультипликационного продукта 

руками учащихся, пропаганда важнейших человеческих ценностей – доброты, 

любви к Родине, краю, природе и близким людям. 

Практическая значимость 
В результате прохождения программы «Волшебный мир мультипликации» 

воспитанники старшей и подготовительной групп научатся создавать 

мультфильмы. Работать с фотоаппаратом, участвовать при монтаже фильма, 

показывать результаты своей работы сверстникам, родителям (широкому 

зрителю). 

Повысится уровень духовности и нравственности; развитие познавательно-

речевой активности, творческих способностей учащихся. 
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Пополнится развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

отдельным помещением для работы с детьми, размещения необходимого 

оборудования и атрибутов. 

Адресат программы – Возраст учащихся, участвующих в реализации данной 

программы, 5-7 лет. Это определяется ростом физических возможностей, 

активным развитием мелких мышц кистей рук, желанием проявить свою 

индивидуальность и творческие способности. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. Учащиеся 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Происходят изменения в представлениях учащихся о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности учащегося при самообслуживании: Учащиеся практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

 Внимание учащихся становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания Учащиеся уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. 

Уровень сложности программы- стартовый. 

Объѐм программы. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы – 72 часа(1 раз в 

неделю (по 2 часа) на одну группу). 

Наполняемость групп: по 10-15 человек. 

Сроки реализации программы- 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий - подгрупповая, индивидуальная.  

Виды занятий: занятие-игра, сказка, практическое. 

Вид программы: модифицированная. 

Цель программы: 

       -создание короткометражных рисованных, пластилиновых объемных 

мультфильмов через развитие у детей старшего дошкольного возраста 

личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно 

развивающимся информационным мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Задачи 

 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

-участие в реализации компьютерных технологий как основе научно-

технического прогресса в мультипликации; 
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-обучение основам изобразительной грамоты (лепки) и формирование 

художественных знаний, умений и навыков; 

-формирование определенных навыков и умений; закрепление их в 

анимационной деятельности; 

-обучение различным видам анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов. 

-развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности учащихся; 

-развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, изобретательности, 

логического мышления и пространственного воображения. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

раздела 

№ темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
ВСЕГО Теория Практи

ка 

Раздел 1 «Тайны 

мультипликации» 

3 3 - Входной 

контроль. 

Беседа. 

Текущий 

контроль. 

Беседа 

 

Раздел 2 «Создание рисованных 

мультфильмов, 

клипов» 

16 1 15 Текущий 

контроль: 

опрос детей, 

беседа с ними, 

наблюдения во 

время выполнения 

практических 

заданий, просмотр 

и оценка 

выполненных 

работ. 

 

Раздел 3 «Пластилиновые 

мультфильмы» 

25 1 24  Текущий 

контроль: 

опрос детей, 

беседа с ними, 

наблюдения во 

время выполнения 

практических 
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заданий, просмотр 

и оценка 

выполненных 

работ. 

 

Раздел 4 «Лего - мультфильмы» 9 1 8 Текущий 

контроль:опрос 

детей, беседа с 

ними, наблюдения 

во время 

выполнения 

практических 

заданий, просмотр 

и оценка 

выполненных 

работ. 

 

Раздел 5 «Кукольные 

мультфильмы» 

16 1 15 Текущий 

контроль:опрос 

детей, беседа с 

ними, наблюдения 

во время 

выполнения 

практических 

заданий, просмотр 

и оценка 

выполненных 

работ. 

 

Диагнос

тика 

 3 - 3 Итоговый 

контроль: беседа, 

итоговая выставка 

детских работ (в 

коллективе), 

демонстрация 

мультфильмов. 

 

Итого:  72 7 65  

Планируемые результаты 
По итогам обучения по программе учащиеся должны:  
знать:  
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 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 
различных материалов;  

 требования к организации рабочего места; 
 название и назначение инструментов для работы с бумагой, 

картоном, тканью и др. материалами;  
 различные виды декоративного творчества в анимации(рисунок, 

лепка, шитьѐ, природный и другие материалы);  
 новые приемы работы с различными материалами - бумага, 

текстиль, пластилин и др.;   
 историю мультипликации; 
   названия и приемы работы с программным обеспечением; 
 этапы создания анимационного мультфильма. 

 уметь:  
 работать с различными материалами (тканью, бумагой, 

пластилином, картоном); 
 определить порядок действий, планировать этапы своей работы;  

применять различные виды декоративного творчества (рисунок, лепка, 
шитьѐ, природный и другие материалы);   

 подбирать цветовое оформление сюжета, определять приемы для 
достижения выразительности сюжета;  

 выполнять изделия из бумаги и картона с использованием самых 
разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, 
аппликация).  

 работать с программным обеспечением; 
 создавать мультфильм;   
 работать в группах, подгруппах, индивидуально. 

Раздел№2 «Комплекс    организационно- педагогических условий, 
включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

07 сентября 25 мая 36 72 1раз в неделю 

по 2 часа 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы:  

- кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям (6 столов, 15 

стульев). 

 - технические средства обучения: 

 мультстанок стационарный со световым планшетом 

 мультстанок стационарный круглый для кукольной анимации 

 мобильный компьютер-2 

- учебные принадлежности: - ручки, фломастеры, карандаши, тетради. 

Материалы: - бумага формата А-3, А- 4. 

Аттестация учащихся. Оценочные материалы. 
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 Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного 

материала являются входной, текущий и итоговый контроли. Осуществляется 

контроль следующим образом. 

Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается уровень 

подготовленности учащихся. Проводится в форме беседы и выполнения 

практических заданий. После анализа результатов первоначального контроля 

проводится корректировка тематических планов, пересматриваются учебные 

задания, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его проведения 

выявляется степень усвоения учащимися нового материала, отмечаются 

типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и исправления. 

Внимание каждого обучающегося обращается на четкое выполнение работы и 

формирование трудовых навыков. Формы проведения: опрос детей, беседа с 

ними, наблюдения во время выполнения практических заданий, просмотр и 

оценка выполненных работ. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его проведения - 

определение уровня усвоения программы каждым учащимся. Формы 

проведения: беседа, итоговая выставка детских работ (в коллективе), 

демонстрация мультфильмов. 

 

Виды 

контроля 

Низкий Средний Высокий 

Входной Не может ответить 

на 

все вопросы 

Отвечает с

 подсказки 

педагога 

Отвечает 

самостоятельно 

Текущий Владеют изученным 

материалом на уровне 

опознания, 

различения, 

соотнесения. 

Умеют выполнять 

типовые задачи с 

помощью педагога. 

Умеют 

самостоятельно 

решать поставленные 

типовые задачи. 
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Итоговый Не сформированы 

ценностные понятия, 

не развиты эмоции 

сочувствия, 

обучающийся не 

владеет навыками 

контроля и 

саморегуляции 

поведения, не может 

длительное время 

держать в голове 

правило и образец, 

действовать по 

инструкции, не умеет 

договариваться в 

процессе «совместной 

деятельности и 

осуществлять 

взаимопомощь. 

Нравственные 

ценности, нормы и 

правила 

декларируются, но не 

осознаны учащимся, 

частично проявляются 

в его поведении и 

эмоциональных 

отношениях. 

Ситуативное 

проявление  контроля, 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

соблюдает правила 

при напоминании 

педагога, владеет 

некоторыми навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

Обучающийся 

осознает и применяет

 во 

взаимодействии с 

другими 

нравственные нормы 

и правила поведения, 

эмоционально 

реагирует 

на состояния других 

детей и готов прийти 

на помощь. Владеет 

навыками 

самоконтроля и само- 

регуляции, способен 

выполнять правила в 

деятельности и 

действовать по 

предложенной инст- 

рукции, владеет 

навыками      

конструктивного 

взаимодействия 

 

Формы подведения итогов программы: 

анкеты; 

опросы; 

творческие задания; 

участие в конкурсах различного уровня. 

демонстрация мультфильмов. 

Основным результатом завершения прохождения программы является 

презентация готовых продуктов детской деятельности – мультфильмов. 

Оценочные материалы 
Динамику роста учащихся, занимающихся в кружке, можно будет отследить с 

помощью диагностики, которая проводится 3 раза в год в сентябре-декабре и в 

мае. Диагностика состоит из теоретических вопросов. Направленных на 

выявление знаний учащихся о создании мультипликационных фильмов. 

Изучение коммуникативных умений. (Возраст 5-7 лет) 

Подготовка исследования: 

Приготовить силуэтные изображения рукавичек или других несложных 

предметов, 2 набора по 6 цветных карандашей, лист бумаги. 
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Первая серия: Учащимся дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составляли пару, были одинаковые. 

Вторая серия: Аналогична первой, но учащимся дают один набор карандашей, 

предупреждая, что карандашами нужно делиться. 

Уровни развития коммуникативных умений: 

Параметры оценки: 

1.Учащиеся умеют договариваться, приходить к общему решению, 

уговаривают, убеждают (1 бал). 2.Осуществление взаимного контроля: 

замечают друг у друга отступления от первоначального замысла, умеют 

договариваться (1 бал). 

3.Положительно относятся к результату деятельности, своему и партнера (1 

балл). 4.Осущесвление взаимопомощи по ходу рисования(1 бал). 

5.Умеют рационально использовать средства деятельности (делиться 

карандашами (1 бал). 1.(4-5 баллов) - высокий уровень. 

2.(2-3 балла) - средний уровень. 3.(0-1 балла) - низкий уровень. 

Методика Кумариной «Узоры». 

(диагностика проводится в середине учебного года). 

Цель: получение представления о важных для предстоящей учебной 

деятельности способностях ребенка: 

Показывает, как развиты у ребенка мелкие мышцы руки, насколько он способен 

к тонкому зрительному анализу, может ли удержать зрительный образ, 

воспринятый с доски, и перенести его на рабочий лист, достаточно ли для 

этого достигнутый уровень координации в системе 

«глаз-рука». 

Рисование узора выявляет и умственное развитие ребенка - его способность к 

анализу, сравнению, обобщению. 

Обнаруживается уровень развития способности организовать свое внимание, 

подчинить его выполнению задания, удержать поставленную цель, выстроить в 

соответствии с ней свои действия, критически оценить полученный результат. 

Инструкция: 

Узор - образец выполняется заранее на доске, разлинованной в клетку: 

Узор выполняется как двухцветный (используются красный и синий мелки). 

Учащимся раздаются чистые листы бумаги в крупную клетку. Перед каждым 

ребенком лежит набор цветных карандашей или фломастеров (не менее шести). 

Работа состоит из трех частей: 1 часть - срисовывание узора, 2 часть - 

самостоятельное продолжение узора, 3 часть - проверка и вторичное 

выполнение работы с целью исправления замеченных ошибок. По мере 

окончания работы детьми, листочки собираются. 

Уровни выполнения задания: 

Высокий уровень. 
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Узор срисован и продолжен правильно - фотографически точно. В обоих 

случаях соблюдается заданная закономерность в величине и расположении 

линий, чередовании цветов. 

Средний уровень. 

При срисовывании допускаются некоторые искажения узора, которые 

повторяются и при самостоятельном его продолжении: заданная 

закономерность в расположении линий нарушена, пропущены отдельные 

элементы. Общая небрежность может иметь место на фоне плохой графики. 

Низкий уровень. 

Выполненный рисунок лишь очень отдаленно похож на образец: ребенок 

уловил и отразил в нем лишь две особенности- чередование цвета и наличие 

угольчатых линий. Все остальные элементы конфигурации узора пропущены. 

Не выдерживается, под час, даже строка- ползет вниз или вверх. 

Просмотр созданного мультфильма и ответы на вопросы 

1.Вам понравился мультфильм? 2.Кто главный герой? 

3.Почему герои фильма поступают по-разному? 4.С помощью чего мы создали 

этот мультфильм? 

Тест «Палочки и крестики» 

Цель: определение уровня саморегуляции и самоконтроля. 

Инструкция: Подготовьте для ребенка тетрадный лист в клеточку с полями и 

попросите его писать палочки и крестики так, как записано в образце, в течение 

5 минут. 

I+I+I-I+I+I- 

При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

писать крестики и палочки точно в такой же последовательности, как в образце 

(1 бал). 

переходить на другую строчку только после знака «-» (1 бал). 

нельзя писать на полях (1 бал) 

каждый знак следует писать в одной клеточке (1 бал). 

соблюдать расстояние между строчками — 2 клеточки (1 бал). 

Сначала разъясните и покажите все ребенку. 

Признаком высокого уровня развития самоконтроля у ребенка является точное 

выполнение задания, без отвлечений, когда он сам находит и исправляет 

ошибки, старается ставить знаки аккуратно, не спешит скорее закончить 

работу, а пытается проверить написанное. 

Если вы предполагаете, что ребенок не справится с таким сложным заданием, 

начните с более легкого, например, сначала только копирование одной палочки 

(«I») или только «+», затем копирование ряда I+I+I+I+I, и так далее по мере 

усложнения. Не забудьте похвалить ребенка, для него это сложная задача. 

Уровни выполнения задания: 

1.Высокий уровень. (4-5 баллов). 2.средний уровень. (2-3 балла). 

3.Низкий уровень. (0-1 бал) 
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Тест «Домик» 

Цель: оценка умения действовать по образцу. 

Инструкция: Дайте учащемуся чистый лист бумаги и карандаш, а затем 

попросите его посмотреть внимательно на образец и постараться, как можно 

точнее нарисовать такой же домик на своем листочке бумаги. Далее скажите: 

«Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой нельзя, а надо поверх 

неправильного или рядом нарисовать правильно. 

Когда вы убедитесь в том, что ребенок все понял, дайте ему команду начинать. 

В процессе рисования наблюдайте за тем, как справляется ребенок с этим 

заданием: часто ли смотрит на образец; проводит ли воздушные линии над 

рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки; сверяет ли сделанное с 

образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; отвлекается ли во 

время работы; задает ли вопросы и т.д. 

Когда ребенок сообщит об окончании работы, предложите ему проверить, все 

ли у него верно. Если он найдет неточности в своем рисунке, он может их 

исправить. Самим не нужно вносить какие-либо коррективы в рисунок ребенка 

и не следует ничего подсказывать. 

Для оценки используются показатели: 

точность воспроизведения рисунка: посмотрите, есть ли на рисунке ребенка все 

детали (дым, труба, линия, изображающая основание домика, и т.д.); 

сохранение размера всего рисунка или отдельных его деталей (считается 

ошибкой увеличение более чем в 2 раза); 

правильное изображение элементов рисунка (колечек дыма, забора, 

штриховки на крыше и т.д.). 

Ребенок 6 - лет довольно точно копирует этот рисунок, в отдельных случаях 

бывают небольшие ошибки, снизанные с неправильным изображением какого-

либо элемента или наличием разрывов между линиями в тех местах, где они 

должны быть непрерывными. 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

-Подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма) 

-Видеоматериалы (отечественные мультфильмы): Хитрук Ф. – «Топтыжка», 

«Винни-Пух», «Каникулы Бонифация»;Норштейн Ю. – «Лиса и Заяц», «Цапля и 

журавль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок»; Татарский А. и студия «Пилот» - 

«Следствие ведут колобки»; Назаров Э. – «Жил был Пес»; Алдашин М. – 

«Рождество», «Букашки»; Иванов-Вано И.– «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Мойдодыр»; Снежко-Блоцкой А. – 

«Сказка о золотом петушке», «Кот, который гулял сам по себе»; Котеночкин С. 

«Ну, погоди!»  

-Интернет - ресурс 

http://www.radostmoya.ru/project/multstrana/video/?watch=fony

Список литературы 

http://www.radostmoya.ru/project/multstrana/video/?watch=fony
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