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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 "Золотой петушок" городского округа Среднеуральск 

(МАДОУ ЦРР детский сад № 20) реализует дополнительную образовательную 

общеразвивающую программу технической направленности «MAVAVI EDUCATION» 

(далее Программа).  

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные 

правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Национальный проект «Образование», утвержденный государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-

588. 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 

№196 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30 сентября 2020 года). 

5. Письмо Минобрнауки России от 11.12.06 №061844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

6. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г.  № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

8. Постановление Правительства РФ от 16.07.2020г. № 1050 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области".  

12. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014г.  №453-УГ "О 

комплексной программе "Уральская инженерная школа" 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 г. №08-5 "О соблюдении организациями, осуществляющими 

общеобразовательную (общеразвивающую)деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования". 

15.  Устав МАДОУ ЦРР детский сад № 20. 

Закон «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы и «Стратегия развития воспитания до 2025 

http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
http://mdou27.caduk.ru/DswMedia/kommentariikfgos.pdf
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года» установили новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: 

создание механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI 

века, требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина.  

Одним из направлений развития современного образования является его 

социокультурная модернизация. В фокусе методологии социокультурного 

конструирования образования как ведущей социальной деятельности общества находятся 

формирование гражданской идентичности, становление гражданского общества, 

укрепление российской государственности; развитие индивидуальности и 

конкурентоспособности личности в условиях непрерывно меняющегося мира. В основу 

концепции современного образования заложены гуманистические принципы воспитания, 

которые базируются на теории «детоцентризма» — абсолютной ценности детства, когда 

идея детства должна находиться в центре любых государственных решений и 

политических программ.  

Кроме того, национальный проект РФ «Образование» ставит перед нами такие цели 

как: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Отсюда особый статус дошкольного и начального уровней образования, так как 

именно в этот период закладываются фундаментальные компоненты становления 

личности ребёнка и основы познавательного развития. 

ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий 

дошкольников в различных видах деятельности, таким образом, на современном этапе 

развития образования детей дошкольного возраста акцент переносится на развитие 

личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, целеустремлённости, 

самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих успешную 

социализацию подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности личности 

и, как следствие, общества и государства.  

Современное образование всё более и более ориентировано на формирование 

ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно сопряжённых с 

опытом их применения в практической деятельности, которые позволяют воспитанникам 

достигать результатов в неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, направленные на совершенствование умений 

оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей детей. 

В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать 

собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-

исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития исследовательской активности, направленной 

на познание окружающего мира. 

Актуальность Программы. Современные дети достаточно много времени 

проводят за компьютерами, различными гаджетами  и не мыслят себя без компьютерных 

игр. Но мало кто из них владеет  компьютерной техникой так, чтобы это действительно 

могло бы стать полезным для жизни, творчества и, возможно, для будущей профессии. 

Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос: как включить в жизнь ребенка 

информационно-коммуникационные технологии с наибольшей пользой и наименьшими 

рисками? 

Одной из задач сегодняшнего дня является повышение в обучении роли 

медиаобразования. В поисках нестандартного подхода к развитию творческих и 

информационных возможностей ребенка мы обратились к мультипликации - методу 

создания авторской анимации с применением компьютерных программ. Использование 
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компьютерной видеотехники делает доступным детскому воображению новые 

реальности. 

В программе «MAVAVI EDUCATION» акцент сделан именно на интеграции 

инженерного творчества, цифровых технологий, психологии познавательных, 

эмоциональных и волевых процессов  путем создания творческого продукта - 

мультфильма. Программа направлена на развитие познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, 

самостоятельности, любознательности, на выявление одаренных детей с наклонностями в 

области технического творчества. Она на современном уровне демонстрирует результаты 

работы детей над различными проектами посредством создания ребёнком собственного 

мультипликационного фильма. 

Новизна программы в том, что она уже в период дошкольного детства, на самой 

первой ступени образования, позволяет осваивать ИКТ и цифровые технологии в 

полезном для жизни, творчества и, возможно, для будущей профессии качестве, а так же 

прививает навыки и умение работать с графическими программами. Программа 

способствует формированию эстетической культуры ребенка и позволяет одновременно 

осваивать и развивать самые важные навыки 21 века: совместная работа, инициативность, 

общение, творчество, критическое мышление и логическое решение поставленных задач. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от других 

программ по мультипликации является то, что она предполагает комплексное освоение 

известных технологий в процессе видеосъёмки небольшого фильма. Дети получают 

представления о том, что у мультфильма есть свои особые выразительные средства, кадр, 

план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т.д. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы - программа 

предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами. Каждый 

воспитанник в процессе деятельности чувствует себя важным звеном общей цепи 

(системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля 

ответственности каждого ребёнка в этом процессе очень значима, и воспитанник, 

осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы достойно, что 

способствует формированию чувства ответственности и значимости каждого участника 

группового коллектива. 

Создавая совместно с детьми мультфильмы в дошкольном учреждении, педагог 

развивает у воспитанников социальные умения и навыки, личностные качества, 

стремление к личному результату. Общий интерес и желание – это добрая основа для 

освоения экранной грамотности. Данная программа предусматривает постепенное 

усложнение материала качественное углубление и расширение приобретенных ранее 

знаний. 

Таким образом, педагогическая целесообразность дополнительную 

образовательную общеразвивающую программу технической направленности «MAVAVI 

EDUCATION» заключается в формировании у ребёнка чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала в работе с 

использованием всех изученных технологий при выполнении индивидуальных заданий. 

Срок реализации Программы: 2 года 

Форма занятий:  групповая, малыми группами 
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1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: развитие интеллектуальных способностей, творческой 

самореализации, технического мышления детей в процессе создания медиапродукта 

(мультфильма). 

Задачи : 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 

взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) 

и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнивание, классификация и 

обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка 

действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой, моторики) через формирование 

практических умений; 

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества; 

 формирование у детей осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям. 

 

1.3. Принципы построения Программы 

 

Активная познавательная позиция ребёнка — главное в нашей Программе, так как 

«ни слова, ни наглядные образы сами по себе ничего не значат для развития интеллекта». 

Важны именно действия самого ребёнка, который мог бы активно и увлечённо (ему 

должно быть интересно !) манипулировать и экспериментировать с реальной современной 

развивающей предметно-пространственной средой. Принципы сформулированы как 

основополагающие во ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства — 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду); 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 
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1.4. Характеристика развития интеллектуальных способностей  детей дошкольного 

возраста 

 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее благоприятным 

периодом интеллектуального развития является дошкольный возраст. Первостепенное 

значение на этом этапе жизни ребёнка приобретает его интеллектуальное развитие как 

процесс сложного личностного образования, так как именно в этом возрасте ребёнок 

активно стремится к познанию всего нового, к достижению новых результатов, которые 

уже не укладываются в рамки ранее полученных знаний и представлений, овладевает 

способами анализа и решения разнообразных задач. 

Процесс развития познания можно разделить на несколько уровней, привязанных к 

определённому возрасту ребёнка. Каждый предыдущий уровень закладывает основу для 

последующего. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) — очень важный период, когда ребёнок делает 

качественный скачок в своём развитии. К 3 годам у детей уже сформированы такие 

познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание и активная речь. Он 

с интересом осваивает мир, у него моделируются правильные представления о 

простейших явлениях природы и общественной жизни. Активная двигательная и игровая 

деятельность, использование речи служат катализатором для развития всех процессов 

познания, в том числе и восприятия: цвета и формы, целого и части, пространства и 

времени, себя и окружающих людей. У ребёнка складываются сложные виды 

перцептивной аналитико-синтетической деятельности. 

Благодаря перцептивным процессам (от лат. perceptio — восприятие), которые 

генерируются органами чувств — зрением, слухом, осязанием, обонянием и др. — 

окружающий мир открывается ребёнку во всем многообразии красок, звуков, запахов, 

вкусов и форм. 

Формирование перцептивных действий обеспечивает успешное накопление новых 

знаний, быстрое освоение новой деятельности, адаптацию в новой обстановке. Развитие 

перцептивных действий проходит ряд этапов. В возрасте 3–4 лет восприятие носит 

предметный характер, т. е. ребёнок ещё не может отделять свойства предмета от самого 

предмета. В процессе игровой и предметной деятельности к 5 годам он получает 

представление об основных фигурах и цветах, о пространстве и времени, у него 

формируется представление о величине предметов и умение их сравнивать. В возрасте 5–

7 лет знания о предметах и их свойствах расширяются, восприятие становится более 

совершенным, осмысленным, целенаправленным и анализирующим, ребёнок приобретает 

свой личный опыт и одновременно усваивает опыт общественный.  

Значение восприятия трудно переоценить, так как оно формирует базис для 

развития мышления, способствует развитию речи, внимания, памяти, воображения.  

Внимание проявляется в любой сознательной деятельности и может быть 

охарактеризовано такими свойствами, как избирательность, объём непосредственного 

запоминания (кратковременной памяти), концентрация, переключаемость. В начале 

дошкольного возраста внимание ребёнка сосредоточено лишь на тех окружающих 

предметах и выполняемых с ними действиях, которые вызывают у него интерес 

(непроизвольное внимание), и сохраняется лишь до тех пор, пока интерес не угаснет.  

Принципиальное изменение внимания в дошкольном возрасте заключается в том, что дети 

4–6 лет начинают овладевать произвольным вниманием, сознательно направляя его на 

определённые предметы. Несмотря на это, непроизвольное внимание в дошкольном 

возрасте остается доминирующим, и только к концу дошкольного возраста способность 

детей к произвольному вниманию получает интенсивное развитие. 

Дошкольный возраст — это возраст интенсивного развития памяти. На данном 

этапе память становится ведущей познавательной функцией, и ребёнок с легкостью 

запоминает самый разнообразный материал. При этом он не ставит себе сознательно цель 
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что-либо запомнить или припомнить (непроизвольная память). Ребёнок запечатлевает в 

своей памяти только интересные, эмоциональные события и яркие, красочные образы. 

Элементы произвольной памяти появляются у ребёнка к концу дошкольного возраста, 

однако целенаправленное запоминание и припоминание появляются только эпизодически. 

Игровая деятельность, когда запоминание является условием успешного выполнения 

ребёнком взятой на себя роли, является наиболее благоприятным условием для 

формирования произвольной памяти.  

Воображение детей младшего и среднего дошкольного возраста имеет 

воссоздающий характер, возникает непроизвольно и механически воспроизводит 

полученные впечатления в виде образов. Предметом воображения становится то, что 

произвело на ребёнка сильное эмоциональное впечатление, взволновало и заинтересовало 

его. Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития 

воображения. У ребёнка в этом возрасте формируется умение создавать замысел и 

планировать его реализацию, что свидетельствует о росте произвольности воображения. 

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей на каждом возрастном 

этапе характеризуется рядом особенностей. В дошкольном возрасте развитие 

интеллектуальных способностей происходит на основе приоритетных видов деятельности 

этого времени: игровой, познавательно-исследовательской, конструирования, различных 

продуктивных видов деятельности художественной направленности.  

Основной вектор развития интеллектуальных способностей в дошкольном должен 

быть направлен на совершенствование процессов познания — восприятия, памяти, 

воображения, мышления. По уровню сформированности познавательных процессов, по 

способности к самостоятельному творческому познанию, к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, умению анализировать процесс и результаты 

собственной деятельности, проводить аналогии и осуществлять умозаключения можно 

судить об уровне интеллектуального развитии ребёнка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целью программы «MAVAVI  EDUCATION»  является развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в техническое 

творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования 

планируемые результаты представлены в форме целевых ориентиров. К завершению 

дошкольного возраста ребёнок активно проявляет любознательность, как во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. 

п. Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

В результате освоения программы ребёнок: 

 способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, 

художественном творчестве, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр.; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

в конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях и пр. ; 
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 получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим  

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 дошкольник овладевает способностью договариваться (активно взаимодействуя со 

сверстниками и взрослыми), учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других.  

 получает возможность адекватнопроявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок научится монтировать свой собственный мультфильм из слайдов и 

фотографий; 

 ребёнок научится пользоваться ИКТ: пользоваться фотоаппаратом, устанавливать 

определённый ракурс при выполнении слайдов, передвигать персонажей сказки на 

сюжетном поле для достижения эффекта движения и др.; освоит компьютерные 

программы для создания видеофильма 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация работы с воспитанниками по Программе 

 

Программа «MAVAVI EDUCATION» позволяет познакомить детей с цифровыми 

технологиями. Она на современном уровне демонстрирует результаты работы детей над 

различными проектами посредством создания ребёнком собственного 

мультипликационного фильма. Это достижимо через освоение информационно-

коммуникативных, цифровых и медийных технологий, через продуктивный синтез 

художественного и технического творчества детей. 

Детская мультипликация включает в себя огромное число различных видов 

творческой художественной и технической деятельности, которые дети осваивают в 

процессе создания мультфильма. Это художественное и литературное творчество, навыки 

работы с техническими средствами: фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, 

компьютером, освоение специализированных компьютерных программ для анимационной 

деятельности. 

Основное направление деятельности Программы–создание мультфильмов методом 

покадровой съёмки с применением цифровых технологий в различных техниках: 

пластилиновая, рисованная анимация (нетрадиционные техники рисования), объёмная 

анимация (ЛЕГО –конструирование, аппликация). Поскольку мультипликация находится 

на стыке таких видов искусства, как кино, театр, изобразительное искусство и музыка, то 

и Программа включает разнообразные виды деятельности: рисование, литературное 

творчество, лепку, аппликацию, конструирование и, конечно же, съёмку и монтаж 

мультфильмов. Программный материал реализуется в процессе организации 

художественной деятельности детей (создание героев, декораций), речевых игр, 

творческой речевой деятельности (сочинение сказки и создание по её мотивам 

мультфильма, составление рассказов из личного опыта), через ознакомление с 

компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник.  

 Работа с детьми состоит из двух ступеней: 

1 ступень –теоретическая, организована как образовательная деятельность. Формы 

проведения занятий по теоретической части разнообразны и носят практико-

ориентированный характер: беседы, игровые занятия, мастерские, решение проблемных 

ситуаций и т.п.Такие занятия проводятся во второй половине дня, во время совместной 

деятельности детей и взрослого.  

2 ступень - практическая (создание мультфильмов), организовывается в виде 

проекта, т.к. при подготовке к созданию мультфильмов используются различные виды 

деятельности (музыка, рисование, ручной труд, конструирование). Тематика 
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мультфильмов подбирается исходя из ситуациии с учётом интересов детей. Во время 

подготовки к созданию мультфильма возможно использование ОД по рисованию, 

конструированию, лепке, развитию речи, решая необходимые образовательные задачи в 

соответствии с ООП ДО. Во вторую половину дня организуется работа по составлению 

сценария, съёмки, монтаж мультфильма, подготовка к съёмке и т.д. ).  

Все занятия можно разделить на несколько направлений: 

-история мультипликации;  

-профессии кинематографа и мультипликации; 

-виды мультипликационных фильмов;  

-современная техника и безопасность;  

-создание мультфильмов. 

 

 Формы, методы, приёмы организации деятельности с детьми 

 

Образовательная деятельность реализуется в приоритетных видах деятельности: 

 игра; 

 конструирование; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 различные виды художественно-творческой деятельности; 

 освоение технологий XXI века (элементы программирования). 

Специально организованная деятельность(теоретическая часть): 

беседы, объяснения, чтение художественной литературы, проблемные ситуации, 

дидактические игры, разыгрывание игровых ситуаций, организация мастерских 

(продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование и т.п.), 

театрализации, театрализованные игры, минутки.   

Формы организации детской деятельности по созданию мультфильма 

(практическая часть): 

 различные виды продуктивной художественно-творческой деятельности; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование. 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать 

атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается применением 

следующих методов проведения занятий: 

 метод ассоциаций, который позволяет олицетворять себя с изображаемым героем);  

 метод «открытий» - это творческая деятельность которая порождает новую идею; 

 метод проектно  

 конструкторский предполагает создание произведений изобразительной и 

декоративно - прикладного искусства; 

 метод анимации - оживление героев. 

Приёмы: 

 приём погружения (погружение в сюжет произведения); 

 приём психогимнастики (обучение элементам техники выразительных движений); 

 приём вербализации (озвучивание);  

 чтение художественной литературы; 

 составление творческих рассказов; 

 нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация, конструирование. 

 наблюдение с пошаговой съемкой; 

 придумывание и съемка истории, сказок. 
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Механизм создания мультфильмов 

Техники, используемые при создании мультфильмов:  

Перекладка, рисованные мультфильмы -рисуем персонажей на бумаге и вырезаем, 

двигаем вырезанные картинки.  

Пластилиновая анимация (лепим из пластилина) - может быть плоской (как 

перекладка) и объемной (как предметная анимация) 

 Предметная анимация -используем готовые игрушки: объемные поделки детей 

(оригами, соленое тесто, картон и т.д.)), что позволяет оживить любимые игрушки.  

Пикселяция-анимация с присутствием в кадре самих участников, даёт возможность 

делать различные трюки –оживление предметов, превращения, прохождение сквозь стену, 

полёты и т.п.  

Смешанные -используются в одном произведении несколько техник. 

Литературный этап:  

1. Подбор литературного материала или составление истории, сюжета 

(используется авторское произведение: стихотворение, сказка, или самостоятельно 

сочинённое)  

2. Разработка сценария (обсуждение с детьми, что может делать персонаж, где он в 

это время находится, что его окружает и выбор наиболее интересного варианта решения 

происходящего). 

Режиссёрский этап:  

1. Выбор техники исполнения мультфильма (выбирается наиболее подходящая 

техника к определённому сюжету)  

2. Распределение ролей и обязанностей. 

Изобразительный этап: 

1. Определение изобразительных техник (выбираются техники исполнения 

(традиционные и нетрадиционные) для изготовления героев и декораций) 

2. Изготовление героев, декораций. 

Съёмочный этап: 

1. Съёмка по эпизодам мультфильма (передвижение и взаимодействие персонажей 

детьми; фиксация на фотоаппарат воспитателем)  

2. Звуковое оформление (проявление детьми актёрских способностей: 

выразительное чтение текста) 

3. Подбор музыкальных композиции (придумывание музыкальных и шумовых 

эффектов). 

Монтаж фильма (вёрстка): 

В работе с дошкольниками 5-6 лет эта функция решается педагогом, в 

подготовительной группе дети выполняют самостоятельно под присмотром педагога. 

Отснятые фотографии переносятся на компьютер. Размещаются снимки, в программе для 

вёрстки, и монтируется фильм. Дети участвуют в отборке некачественных кадров. 

 Премьера мультфильма:  

1. Изготовление афиш, пригласительных на премьеру мультфильма.  

2. Просмотр мультфильма, совместно с родителями. 

Этапы создания мультфильма: 

1. Создание сценария. Работа над мультфильмом начинается с создания сценария 

для мультистории. это стимулирует детей читать, придумывать истории, наблюдать за 

событиями и людьми, задумываться над тем, какие чувства и переживания за ними стоят. 

2. Раскадровка. На основании сценария делают раскадровку - серию рисунков, 

которые отражают все, что будет происходить в кадре от начала до конца истории. 

Каждый рисунок соединяется с текстом и словами персонажей. 

3.Создание персонажей и декораций. Это прекрасная возможность использовать 

свои художественные способности: придумать внешний вид и создать персонажей, с 
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помощью которых можно передать мультисторию, а также нарисовать декорации, 

которые показывают место действия истории. Персонажи мультфильма и декорации 

выполняются в той же технике, которая выбрана для создания мультфильма. 

4.Съемка. Во время съемки персонажи оживают и начинают двигаться с помощью 

аниматоров, которые создают маленькие движения персонажей, а оператор, используя 

цифровой фотоаппарат или вебкамеру, может фиксировать эти движения.  

5. Озвучивание. Актерские способности детей позволяют персонажам обрести 

собственные голоса. 

6. Монтаж. Монтаж включает в себя обработку видео- и аудиоматериала и их 

соединение с помощью специальной программы. на этом этапе происходит подбор или 

создание музыкального сопровождения мультфильма, названия и титров. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важным критерием успешного развития детей является коммуникация образовательной 

организации с семьей. Программа предполагает систему взаимодействия посредством 

вовлечения родных и близких ребёнка в процесс его систематизированного воспитания и 

обучения по следующим критериям. 

 Применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией её членов. 

Родители, которые по роду деятельности имеют отношение к техническим и ым 

областям знания, к художественно-эстетическим кругам, к педагогике, могут 

привлекаться к сотрудничеству с воспитателями в реализации тех или иных аспектов 

программы (вплоть до прямого участия в процессе воспитания и обучения). 

 Инициирование проектов, в которых будут задействованы все или отдельные члены 

семьи. 

 Установление личных контактов между сотрудниками образовательных организаций и 

близкими ребёнка в процессе реализации образовательной программы.  

 Организация участия родителей создании и развитии тематических информационных 

площадок в рамках социальных сетей. 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в двух формах 

диагностики: педагогической и психологической. Под педагогической диагностикой 

понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, непосредственно 

работающему с детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребёнком или с группой детей. При этом, согласно статье 3.2.3 Стандарта, такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребёнка или о динамике 

такого развития по мере реализации программы. В статье предусмотрены задачи, для 

решения которых могут использоваться результаты педагогической диагностики: 

1) индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребёнка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в 

рамках профессиональной компетенции педагога; 

2) оптимизация работы с группой детей.  
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Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со 

специалистами использовать имеющиеся рекомендации по проведению такой оценки в 

рамках педагогической диагностики в группе организации или проводить её 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Педагогическая диагностика достижений ребёнка при освоении 

программы предполагает систему мониторинга формируемых качеств в процессе 

наблюдений педагога за деятельностью детей по освоению образовательных модулей с 

целью выявления: способов деятельности и их динамики; интересов, приоритетов и 

склонностей ребёнка; индивидуальных личностных и познавательных особенностей; 

коммуникативных способностей. 

В качестве целевых ориентиров такого мониторинга выступают критерии 

формирования интеллектуальных способностей, указанные в разделе 1.5. «Планируемые 

результаты освоения Программы». 

 

            Тематика Программы рассчитана на 2 года обучения и включает различные 

техники анимации.  Занятия проводятся во второй половине дня, 1 раз в неделю с 

сентября по май. Выбор сюжета и сценария выбирают воспитанники. Персонажи могут 

изготавливаться как в свободной деятельности, так и во время образовательной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Техники детской анимации: 

Перекладная бумажная. дети рисуют декорации и героев на бумаге, вырезают, 

соединяют детали, создавая марионетки. Затем передвигают нарисованных персонажей, 

создавая движение.  

Перекладная пластилиновая. Создатели мультфильма лепят плоские изображения 

героев из пластилина и рисуют декорации на бумаге либо создают фон в технике 

пластилинографии, затем передвигают пластилиновых персонажей. 

Объемная пластилиновая анимация. дети лепят объемных героев и рисуют 

декорации для сцены. Персонажи передвигаются по импровизированной макет-сцене. 

Предметная анимация. При съемках мультфильма используются готовые игрушки: 

человечки, животные машинки, LEGO-конструкторы, игрушечная мебель и т.д. 

Персонажи передвигаются по сцене. 
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2.4. Учебный план первого года обучения (5-6лет) 
 

№  Тема Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теорети

ческих 

Практиче

ских 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Раздел 1. Создание мультимедийного проекта (мультфильма) на основе бумажной 

анимации 

1.  «Вводное занятие». 

«Немного из истории 

анимации» 

1 1 0 В течении 

дня в 

сободной 

деятельно

сти 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

2.  «Теоретические основы 

мультипликации». 

Знакомство с видами 

анимации. Особенности 

материалов техники 

анимационной 

деятельности. 

1 1 0 

3.  Выбор сюжета и сценария 

для нового мультфильма  

1 0,5 0,5 

4.  Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные 

карточки 

1 0,5 0,5 

5.  Знакомство с техникой 

"Перекладка бумажная". 

Создание образов 

персонажей 

1 0,25 0,75 

6.  Проработка сценария 

Распределение ролей 

1 0 1 

7.  Изготовление декораций и 

главных героев 

1 0 1 

8.  Изготовление декораций и 

второстепенных героев 

1 0 1 

9.  Операции с предметами. 

Композиции фона. 

1 0 1 

10.  Операции с предметами. 

Движение персонажа. 

1 0 1 

11.  Работа с фотоаппаратом. 

Создание анимации на 

бумаге 

3 1 2 

12.  Знакомство с Movavi 

Видеоредактор.  

Возможности редактора  

1 1 0 

13.  Озвучивание  мультфильма 1 0,25 0,75 

14.  Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

3 1 2 

15.  Выпуск анимационного 

фильма 

 

 

1 0 1 



14 
 

Раздел 2. Создание мультимедийного проекта (мультфильма) 

на основе пластилиновой анимации 

16.  Знакомство с техникой 

"Перекладка 

пластилиновая".  

1 0,5 0,5 

17.  Выбор сюжета и сценария 

для нового мультфильма  

1 0 1 

18.  Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные 

карточки 

1 0 1 

19.  Проработка сценария 

Распределение ролей 

1 0 1 

20.  Изготовление декораций и 

главных героев 

1 0 1 

21.  Изготовление декораций и 

второстепенных героев 

1 0 1 

22.  Операции с предметами. 

Композиции фона. 

1 0 1 

23.  Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

3 0 3 

24.  Озвучивание мультфильма  2 0 1 

25.  Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

3 0 1 

 Итого часов 36 7 29 
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2.5. Учебный план второго года обучения (6-7 лет) 
 

№  Тема Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теорети

ческих 

Практиче

ских 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Раздел 1. Создание мультимедийного проекта (мультфильма) на основе объемной 

пластилиновой анимации 

1.  «Вводное занятие». 

«Немного из истории 

анимации» 

1 1 0 В течении 

дня в 

сободной 

деятельно

сти 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

 

2.  «Теоретические основы 

мультипликации». 

Знакомство с видами 

анимации. Особенности 

материалов техник и 

анимационной 

деятельности. 

1 0,5 0,5 

3.  Выбор сюжета и сценария 

для нового мультфильма  

1 0 1 

4.  Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные 

карточки 

1 0 1 

5.  Знакомство с техникой 

"Объемная пластилиновая 

анимация"". Создание 

образов персонажей 

1 0,5 0,5 

6.  Проработка сценария 

Распределение ролей 

1 0 1 

7.  Изготовление декораций и 

главных героев 

2 0 2 

8.  Операции с предметами. 

Композиции фона. 

1 0 1 

9.  Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

2 0 2 

10.  Озвучивание мультфильма  2 0 2 

11.  Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

2 0 2 

12.  Выпуск анимационного 

фильма 

1 0 1 

Раздел 2. Создание мультимедийного проекта (мультфильма) 

на основе объемной предметной анимации 

13.  Знакомство с техникой 

"Предметная анимация". 

1 0,5 0,5 

14.  Выбор сюжета и сценария 

для нового мультфильма  

1 0 1 

15.  Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные 

карточки 

1 0 1 
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16.  Изготовление декораций и  

героев 

1 0 1 

17.  Операции с предметами. 

Композиции фона. 

1 0 1 

18.  Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

2 0 2 

19.  Озвучивание мультфильма  2 0 2 

20.  Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

2 0 2 

21.  Выпуск анимационного 

фильма 

1 0 1 

22.  Выбор сюжета и сценария 

для нового мультфильма . 

Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные 

карточки 

1 0 1 

23.  Изготовление декораций и 

второстепенных героев. на 

выбор детей применяя все 

применяемые техники 

детской анимации 

1 0,5 0,5 

24.  Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

2 0 2 

25.  Озвучивание мультфильма 

фильма 

1 0 1 

26.  Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

2 0 2 

27.  Выпуск анимационного 

фильма 

1 0 1 

 Итого часов 36 3 33 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график первого года обучения (дети 5-6 лет) 

№ 

п/п 
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

С
о
зд

ан
и

е 
м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
о
го

 п
р
о
ек

та
 н

а 
(м

у
л
ьт

ф
и

л
ь
м

а)
 о

сн
о
в
е 

б
у
м

аж
н

о
й

 а
н

и
м

ац
и

и
 

 групповая 1 «Вводное занятие». «Немного 

из истории анимации» 
Наблюдение 

2.  

 групповая 1 «Теоретические основы 

мультипликации». Знакомство 

с видами анимации. 

Особенности материалов 

техники анимационной 

деятельности. 

Опрос 

3.   групповая 1 Выбор сюжета и сценария для 

нового мультфильма  

Наблюдение/ 

обсуждение 

4.   групповая 1 Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные карточки 

Наблюдение/ 

обсуждение 

5.  

о
к
тя

б
р
ь
 

 групповая 1 Знакомство с техникой 

"Перекладка бумажная". 

Создание образов персонажей 

Наблюдение 

6.   групповая 1 Проработка сценария 

Распределение ролей 
Наблюдение 

7.   групповая 1 Изготовление декораций и 

главных героев 
Наблюдение 

8.   групповая 1 Изготовление декораций и 

второстепенных героев 

Наблюдение 

9.  

н
о
я
б
р
ь
 

 групповая 1 Операции с предметами. 

Композиции фона. 

Наблюдение 

10.   групповая 1 Операции с предметами. 

Движение персонажа. 

Наблюдение 

11.   групповая 1 Работа с фотоаппаратом. 

Создание анимации на бумаге 

Наблюдение 

12.  
 групповая 1 Работа с фотоаппаратом. 

Создание анимации на бумаге 

Наблюдение 
 

13.  

д
ек

а
б
р
ь
 

 групповая 1 Работа с фотоаппаратом. 

Создание анимации на бумаге 

Наблюдение 

14.  
 групповая 1 Знакомство с Movavi 

Видеоредактор.  

Возможности редактора  

Наблюдение 

15.   групповая 1 Озвучивание  мультфильма Наблюдение 

16.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

17.  

я
н

в
ар

ь 

 групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

18.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

19.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

20.   групповая 1 Выпуск анимационного 

фильма 

Презентация 

проекта  
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21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

С
о
зд

ан
и

е 
м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
о
го

 п
р
о
ек

та
 н

а 
(м

у
л
ьт

ф
и

л
ь
м

а)
 о

сн
о
в
е 

п
л
ас

ти
л
и

н
о
в
о
й

 а
н

и
м

ац
и

и
  групповая 1 Знакомство с техникой 

"Перекладка пластилиновая".  

Наблюдение  

22.   групповая 1 Выбор сюжета и сценария для 

нового мультфильма  

Наблюдение 

23.   групповая 1 Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные карточки 

Наблюдение 

24.   групповая 1 Проработка сценария 

Распределение ролей 

Наблюдение 

25.  

м
ар

т 

 групповая 1 Изготовление декораций и 

главных героев 

Наблюдение 

26.   групповая 1 Изготовление декораций и 

второстепенных героев 

Наблюдение 

27.   групповая 1 Операции с предметами. 

Композиции фона. 

Наблюдение 

28.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

29.  

ап
р
ел

ь
 

 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

30.  
 групповая 1  Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

31.   групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 

32.   групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 

33.  

м
ай

 

 групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

34.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

35.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

36.  
 групповая 1 Выпуск анимационного 

фильма 
Презентация 

проекта 
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3.2. Календарный учебный график второго года обучения (дети 6-7 лет) 
 

№ 

п/п 
М

ес
я

ц
 

Р
а
зд

ел
  Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

С
о
зд

ан
и

е 
м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
о
го

 п
р
о
ек

та
 н

а 
(м

у
л
ьт

ф
и

л
ь
м

а)
 о

сн
о
в
е 

о
б
ъ

ем
н

о
й

 п
л
ас

ти
л
и

н
о
в
о
й

 а
н

и
м

ац
и

и
 

 групповая 1 «Вводное занятие». «Немного 

из истории анимации» 
Наблюдение/ 

Опрос 

2.  

 групповая 1 «Теоретические основы 

мультипликации». Знакомство 

с видами анимации. 

Особенности материалов 

техник и анимационной 

деятельности. 

 

3.   групповая 1 Выбор сюжета и сценария для 

нового мультфильма  

Наблюдение/ 

обсуждение 

4.   групповая 1 Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные карточки 

Наблюдение/ 

обсуждение 

5.  

о
к
тя

б
р
ь
 

 групповая 1 Знакомство с техникой 

"Объемная пластилиновая 

анимация"". Создание образов 

персонажей 

Наблюдение 

6.   групповая 1 Проработка сценария 

Распределение ролей 

Наблюдение 

7.   групповая 1 Изготовление декораций и 

главных героев 

Наблюдение 

8.   групповая 1 Изготовление декораций и 

второстепенных героев 
Наблюдение 

9.  

н
о
я
б
р
ь
 

 групповая 1 Операции с предметами. 

Композиции фона. 

Наблюдение 

10.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

11.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

12.   групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 
 

13.  

д
ек

а
б
р
ь
 

 групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 

14.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

15.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

16.  

 групповая 1 Выпуск анимационного 

фильма 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта  
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17.  

я
н

в
ар

ь 

С
о
зд

ан
и

е 
м

у
л
ь
ти

м
ед

и
й

н
о
го

 п
р
о
ек

та
 н

а 
(м

у
л
ьт

ф
и

л
ь
м

а)
 о

сн
о
в
е 

п
р
ед

м
ет

н
о
й

 а
н

и
м

ац
и

и
 

 групповая 1 Знакомство с техникой 

"Предметная анимация". 

Наблюдение/ 

беседа 

18.   групповая 1 Выбор сюжета и сценария для 

нового мультфильма  

Наблюдение 

19.   групповая 1 Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные карточки 

Наблюдение 

20.   групповая 1 Изготовление декораций и  

героев 

Наблюдение 

21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

 групповая 1 Операции с предметами. 

Композиции фона. 

Наблюдение  

22.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

23.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

24.   групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 

25.  

м
ар

т 

 групповая 1 Озвучивание мультфильма  Наблюдение 

26.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

27.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

28.   групповая 1 Выпуск анимационного 

фильма 

Наблюдение 

29.  

ап
р
ел

ь
 

 групповая 1 Выбор сюжета и сценария для 

нового мультфильма . 

Разбивка сценария на части 

сюжета. Сценарные карточки 

Наблюдение 

30.  

 групповая 1 Изготовление декораций и 

второстепенных героев. на 

выбор детей применяя все 

применяемые техники детской 

анимации 

Наблюдение 

31.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

32.  
 групповая 1 Покадровая съёмка сюжета. 

Операции с предметами. 

Движение персонажей. 

Наблюдение 

33.  

м
ай

 

 групповая 1 Озвучивание мультфильма 

фильма 

Наблюдение 

34.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

35.   групповая 1 Монтаж мультфильма в 

Видеоредактора Movavi 

Наблюдение 

36.   групповая 1 Выпуск анимационного 

фильма 
Презентация 

проекта 
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3.3  Материально-техническое обеспечение Программы  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место реализации программы -групповая комната 

Технические средства 

№п.п Наименование 
Количество 

(шт.) 

1 Компьютер с программой Mjvavi видеоредактор 
Что можно делать с программой: захватить кадр (создавать новый кадр, 

удалять ненужный, редактировать отдельные кадры), звук (можно 

записать озвучание: голос ребёнка, музыку, голос взрослого, 

импортировать любую музыку из мультфильма), время (можно 
увеличивать или уменьшать длительность кадра). 

1 

2 Ноутбук 1 

3 Цифровой фотоаппарат 1 

4 Штатиф для фотоаппарата 1 

5 Карта памяти 2 

6 Музыкальный проигрыватель 1 

7 Лампа светодиодная 1 

8 Стол  1 

9 Ширма 1 

10 Набор фонов  
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 3.4 . Список использованной литературы 

1.Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное пособие. 

Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. -Новосибирск, 2011. 

 2.Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании, ИздательствоМозайка-Синтез-М:, 2013.  

3. Почивалов Алексей Викторович Сергеева Юлия Евгеньевна: Пластилиновый 

мультфильм своими руками. Как оживить фигурки и снять свой собственный мультик, -

Издательство:Эксмо, 2015. 

4.Тимофеева Л. Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками». –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

5.Казакова Римма, Мацкевич Жанна: Смотрим и рисуем мультфильмы, -Издательство: 

Сфера, 2013.6. Мультфильмы своими руками. http://veriochen.livejournal.com/121698.html.  

7.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников-М: 2005.  

8.Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду-М:, 2010. 

9.Давыдова Г.Н., Пластилинография для малышей –М., 2006.  

10.Давыдова Г.Н., Бумагопластика –М:, 2007. 

11. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

12. Лыкова И.А. Программа по конструированию в детском саду «Умные пальчики» 

13. Пунько Н.П. Секреты детской мультипликации:перекладка: методическое пособие/Н. 

Пунько,О. Дунаевская. - М.: Линка Пресс, 2017 

 

Ресурсы Интернет: 

1. Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" 

2. Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет) 

3 Проект пластилиновый мультфильмhttp://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-

mul._tfil._m 

4. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей) 

http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

5. Интернет-ресурс wikipedia.org –портал -«О детстве»    
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