
;едующйй МБДОУ

Управление образования администрация Находкинского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«центр развития ребенка -  детский сад № 60»
г. Находка

Утверждена
приказом е т 02.06.2022г. № 32-0

щ ц р  р детский сад №60»
/ _Г.Г1. Гусева

^  О- Т ' V ^  '  у
С *  4> sL  -1

«Мультстудия «Я творю мир»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

технической направленности

Возраст учащихся: 5 - 7  лет

Срок реализации программы: 1 год

воспитатель МБДОУ:
Варенкина Юлия Георгиевна

г. Находка
2022г.

1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Раздел. Основные характеристики Программы

1.1. Пояснительная записка..................................................................................... 3-5

1.2. Цель и задачи Программы................................................................................ 5-6

1.3. Содержание Программы................................................................................... 6-7

1.4. Планируемые результаты.................................................................................8

2. Раздел. Организационно-педагогические условия

2.1. У словия реализация Программы.....................................................................9-11

2.2. Оценочные материалы и формы.......................................................................12

2.3. Методические материалы..................................................................................12-14

2.4. Календарный учебный график..........................................................................14-15

2.5. Календарный план воспитательной работы.....................................................15-16

Список литературы...................................................................................................... 16

2



1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультстудия «Я творю мир» (далее -  Программа) направлена на развитие 

познавательной активности, коммуникативных умений, исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей обучающихся, самостоятельности, 

любознательности, детей с наклонностями в области технического творчества.

Программа разработана на основе образовательного модуля «Мультстудия «Я 

творю мир» (авторы: Н.С. Муродходжаева, И.В. Амочаева), которая является частью 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (авторы: Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин; 

под общей редакцией Т.В.Волосовец).

Деятельность кружковой работы «Мультстудия «Я творю мир», созданного на 

базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка разработана в соответствии с 

действующей нормативной базой в сфере дополнительного образования детей:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 гг. (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 от 09.11.2018 г.);

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18ноября 2015г. № 09

3242).

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р).

- Требованиями к структуре и содержанию программы дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2003г. № 28-02-484/16).
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- Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844).

- Федеральной целевой программой «Успех каждого ребенка» национального 

проекта образования до 2024 года. (01.11.2018г.-30.12.2024г.).

Актуальность и преимущество Программы заключается в интегрированном 

подходе к решению творческих проблем, основанного на взаимопроникновении 

различных областей знаний, творчества и цифровых технологий. В основе данной 

интеграции лежит метод мини-проектов, базирующийся на познавательном и 

художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве 

результата деятельности.

Новизна Программы заключается в ключевой идее образовательного модуля 

«Мультстудия «Я творю мир». По мнению авторов, создание авторского 

мультфильма может стать современным мультимедийным средством обобщения и 

презентации материалов детского исследования, научно-технического и 

художественного творчества.

Программа «Мультстудия «Я творю мир» имеет техническую направленность и 

базовый уровень освоения.

Отличительной особенностью Программы является комплексность (обучение 

по нескольким разделам), интегрированность (взаимосвязь художественно

эстетического и познавательного развития).

Она охватывает практически все сферы деятельности и оказывает влияние на 

все компоненты личности. Программа прививает не только навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

эстетической культуры, закреплению навыков исследования и познания, дает 

ребенку возможность создать мультипликационный фильм своими руками, проявить 

себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. Изучая Программу, 

ребенок соприкасается со многими профессиями киноиндустрии, получая 

возможность окунуться в мир волшебства мультипликации, попробовать себя в 

разных профессиях.

Данная программа сочетает в себе разные виды деятельности. Это позволяет 

достичь комплексного развития детей.
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Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической 

деятельности, через ознакомление с компьютерной техникой, овладение навыками 

анимационных техник. Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно 

поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности.

Адресат Программы: дети в возрасте от 5 до 7 лет.

Программа рассчитана на один год обучения: 36 часов, один раз в неделю.

Продолжительность кружковой работы 25-30 мин. Занятия проводятся по 

подгруппам (10-13 человек).

1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: развитие творческих способностей в процессе познавательно

исследовательской деятельности и вовлечение дошкольников в техническое 

творчество через просмотр, изучение и создание аудио-визуальных произведений 

экранного искусства (мультипликации).

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Воспитательные:

> воспитывать интерес к анимации и другим экранным искусствам как к 

средству познания и духовному обогащению;

> формировать этические нормы в межличностном общении;

> обогащать визуальный опыт детей через просмотр мультфильмов и 

участие в мероприятиях;

> воспитывать нравственные качества, гуманистическую личностную 

позицию, позитивное и оптимистическое отношение к жизни.

Развивающие:

> развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные 

способности личности ребенка;

> развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление и пространственное воображение.

Обучающие:

> формировать художественные навыки и умения; закрепление их в 

анимационной деятельности;

> формировать начальные умения работы с мультимедийным 

оборудованием в процессе создания собственного мультфильма;
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> обучать различным видам анимационной деятельности с применением

различных художественных материалов.

1.3. Содержание Программы
Учебный план на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Введение «Удивительный 
мир мультипликации»

4 2 2 Обсуждение

1.1. Знакомство с видами 
анимации и этапами 
создания мультфильмов

4 2 2 Наблюдение

1.2. Парад мультпрофессий 4 2 2 Викторина

2. «Мы аниматоры» 4 2 2 Сюжетно-ролевая
игра

2.1. Создаем героев 4 1 3 Продуктивная
деятельность

2.2 Построение декораций 4 1 3 Коллективная
работа

2.3. Придумывание сюжета 4 1 3 Обсуждение

2.4 Съемка мультфильма 4 1 3 Просмотр
отснятого
материала

2.5. Озвучивание мультфильма 4 1 3 Творческая
работа

Итого: 36 13 23

Содержание учебного плана 2022-2023 на учебный год 

Тема 1. Введение «Удивительный мир мультипликации».

Теория. «Немного из истории анимации». Введение в образовательную 

программу. Диагностика уровня знаний детей. Условия безопасной работы. 

Инструктаж по технике безопасности.

Практика. Игровые технологии на сплочение коллектива.

Тема 1.1 Знакомство с видами анимации и этапами создания мультфильмов.
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Теория. Учащиеся совершают путешествие во времени. Рассказ об истории 

анимации и мультипликации.

Практика. Просмотр отрывков из первых анимационных фильмов.

Тема 1.2 Парад мультпрофессий.

Теория. Рассказ о профессиях мультипликатор. Просмотр презентации по теме 

«В гостях у режиссера Мультяшкина».

Практика. Подвижная игра «Отгадай профессию».

Тема 2. «Мы аниматоры».

Теория. Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр мультфильмов, 

сделанных в разных техниках.

Практика. Игра по созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот».

Тема2.1. Создаем героев.

Теория. Придумываем персонажей мультфильма, главных героев.

Практика. Изготовление героев мультфильма.

Тема 2.2 Построение декораций.

Теория. Продумывание декораций.

Практика. Готовим декорации из картона и цветной бумаги 

Тема 2.3 Придумывание сюжета.

Теория. Построение сюжета. Типы сюжетов.

Практика. Пробная работа.

Тема 2.4 Съемка мультфильма.

Теория. Как оживить картинку.

Практика. Пробная работа в программах-редакторах.

Тема2.5 Озвучивание мультфильма.

Теория. Распределение ролей. Кто какой персонаж будет озвучивать.

Практика. При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии 

звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами». Записываем 

голоса героев.
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1.4. Планируемые результаты
Личностные результаты:

• обучающийся будет способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;

• обучающийся будет способен уметь договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараясь разрешить 

конфликт;

• способен различать добро и зло, отличать фантастическое от реального, 

примерять на себя разные роли.

Метапредметные результаты:

• обучающийся будет уметь комбинировать различные приемы работы для 

достижения поставленной художественно-творческой задачи;

• обучающийся будет проявлять художественно-эстетический вкус, фантазию, 

изобретательность, логическое мышление и пространственное воображение;

• обучающийся будет уметь добиваться тональной и цветовой градации при 

передаче объема предметов;

• обучающийся будет делать выводы из зрительно воспринимаемой информации.

Предметные результаты:

• обучающийся будет уметь применять различные художественные материалы с 

учетом вида анимационной деятельности;

• обучающийся будет владеть простейшим навыками работы с фотоаппаратом и 

компьютером;

• обучающийся будет владеть основами изобразительной грамоты;

• обучающийся будет знать название и назначение инструментов для работы с 

объемной анимацией.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации Программы

Материально-техническое обеспечение.

В группе создана необходимая предметная игровая техносреда, имеется 

разнообразная тематика материалов и оборудования для организации занятий.

Для реализации программы необходимо следующее оборудование и материал:

1. Комплект мультистудии: оборудование (ширма, web-камера на гибкой 

основе, набор фонов, декораций и магнитов), программное обеспечение (диск с 

компьютерной программой), научно-методическое обеспечение (пошаговая 

инструкция в вопросах и ответах, методичка).

2. Ширма настольная из фанеры с магнитными стенками-сторонами 

представляет собой сборно-разборную конструкцию с размером основания 31 х 22 

см, размер одной стороны 33 х 22, размер второй стороны 22 х 21 см. 

Конструктивные возможности ширмы позволяют собирать её ребёнку правше и 

ребёнку левше.

3. Вертикальные магнитные фоны (лес, луг, небо, изба, дорога, улица) 

размером 48 х 21 см.

4. 12 элементов декораций, в том числе изображения деревьев, облаков, 

солнца и др.

5. Самоклеющиеся магниты, с помощью которых декорации крепятся к 

фонам.

6. Матовое антибликовое стекло -  дополнительное крепление для 8 фонов- 

основ и для крепления героев мультфильма.

7. Ноутбук, цветной принтер.

8. Цветные маркеры на водной основе и губка к ним, бумага (офсет, 

бумагу повышенной жесткости, картон и плотную бумагу 250-300 г/м2),

Учебно-методическое обеспечение.

У Подборка музыкальных произведений (для звукового 

оформления мультфильма);

У учебная, методическая, научная литература;
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S  набор фигурок и материалов для создания мультфильмов: фигурки 

людей, животных, сказочных персонажей; изобразительные материалы (цветной 

картон и бумага, акварель, гуашь, клей, ножницы и т.д.), в том числе 3D-ручка для 

создания объёмных предметов и фигурок, пластилин, элементы декораций (малые 

размеры: кукольная мебель, посуда, деревья, дорожные знаки и т.д.); лего- 

конструкторы («Моя первая история». Базовый набор; «Люди мира». DUPLO; «Наш 

родной город». DUPLO; Набор с трубками. DUPLO).

Информационное обеспечение 

1. Список литературы для педагога

1. Н.С. Муродходжаева, И. В. Амочаева. Мультстудия «Я творю мир» (Методические 

рекомендации)//Просвещение. Бином, 2021.

2. Н. С. Муродходжаева, И. В. Амочаева. Мультстудия «Я творю мир» (Инструкция в 

вопросах и ответах)// Просвещение. Бином, 2021.

3. Н. Пунько, О. Дунаевская «Секреты детской мультипликации. Кукольная 

анимация»// Москва. Линка-Пресс, 2021.

4. Н. Пунько, О. Дунаевская «Секреты детской мультипликации. Перекладка»// 

Москва. Линка-Пресс, 2021.

2. Используемые Интернет-ресурсы

http://veriochen.liveioumal.com/121698.htm1. - Мультфильмы своими руками.
- Мультстудия на телеканале «Карусель».

Использованы материалы с сайта http://onlinemultfilmv.ru/plastilinovava-vorona/
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Список литературы,
Использованной при составлении программы

1) Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей.РаспоряжениеПравите

льстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014г.№1726-р.[Электронныйресурс] /

Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного 

образования детей. -Режим доступа: http://dopedu.ru/poslednie-novosti/kontseptsiya.

2) ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедер 

ации от 4 июля 2014 г. № 41г «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работыобразовательныхорганизацийдополнительногообразованиядетей».[Электронн 

ыйресурс]

/Дополнительное образование: информационный портал системы

дополнительного образования детей.-Режим доступа :http://dopedu.ru/poslednie- 

novosti/novie-sanpin-dlya-organizatsiv-dod.

3) Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утвержденииправилоказанияплатныхобразовательныхуслуг».[Электронныйресурс]/П 

ортал правительства России. Правительство Российской федерации.-Режим 

достvпа:http://static■govemment■ru/media/files/41d484e6a542670e1f70■pdf■
4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».[Электронный 

ресурс]/Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации.-Режим

достvпа:http://publication■pravo■gov■ru/Document/View/0001201811300034
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2.2. Оценочные материалы и формы аттестации
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводится текущий и промежуточный контроль.

Способами определения результативности программы являются:

• мониторинг, проводимый в конце и в середине года обучения в виде 

педагогического наблюдения;

• предварительные просмотры фильмов;

• защита, презентация, творческих проектов.

Уделяется серьезное внимание как качеству выполнения ребенком фильма, так 

и развитию его творческих способностей, художественного вкуса, интеллекта, 

умению самостоятельно и разносторонне изучать различные технологии создания 

мультфильма.

Текущий контроль оценивает качество освоения тем программы и личностных 

качеств обучающихся, включает в себя педагогическое наблюдение и фиксацией 

записей результатов деятельности в дневник наблюдений и последующим 

планированием образовательного маршрута. Промежуточный контроль включает 

фиксацию результатов в индивидуальную карту достижений ребенка, согласно 

образовательным задачам по полугодиям. Предусмотрены следующие формы 

контроля: опрос, анкетирование, познавательные игры, викторины, конкурсы, 

фестиваль, презентации проектов.

2.3. Методические материалы
Дополнительная общеобразовательная программа «Мультстудия «Я творю мир» 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий:

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.);

• современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская).

В ходе работы предусматриваются различные формы как индивидуального 

творчества ребёнка, так и его сотрудничества и сотворчества со сверстниками и 

взрослыми -  педагогами и родителями.
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Программный материал реализуется в процессе организации художественной 

деятельности детей, речевых игр, творческой речевой деятельности (сочинение сказки и 

создание по ее мотивам мультфильма, составление рассказов из личного опыта), через 

ознакомление с компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник.

В программе «Мультстудия «Я творю мир» запланировано каждое занятие 

подчинить определенным принципам:

- тематический принцип: реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные явления в природе. 

Все эти факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что 

позволяет включить работу «Мультстудии» в целостный образовательный процесс и 

решать задачи развития детей комплексно;

- принцип от простого к сложному: от видоизменения сказок до придумывания 

собственных историй, от лепки простых по форме фигур до фигур 

детализированных, от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов до 

мультфильмов, требующих большего количества кадров;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности: создание мультфильма -  это не только творческий 

процесс, но и исследовательская деятельность обучающихся (знакомство с историей 

мультипликации, придумывание из чего лучше всего сделать елочки, тележку, как 

заставить трубу паровоза дымить и т.д., освоение анимационной техники 

перекладки).

Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм 

работы с детьми. Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное 

объяснение задания детям, озвучивание ролей.

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с 

наименьшими материальными затратами. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование детей на создание «творческих 

пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы в рамках Программы.
13



Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать 

атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается с 

применением методов проведения занятий:

- 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).

- частично-поисковый метод (дети участвуют в коллективном поиске решения 

заданной проблемы).

- исследовательский метод -  овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы.

Методические материалы для педагога:

1) Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся на занятиях (для 

дошкольного возраста);

2) Пособия с описаниями и правилами игр.

3) Инструкции по технике безопасности.

2. Диагностический инструментарий:

1) Инструментарийповходнойиитоговойдиагностикезнанийипрактическихумен 

ий;

2) Журнал педагогических наблюдений и фиксации результатов диагностики.

3) Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами обучения по 

программе».

4) Критерии оценки речевых продуктов.

2.4. Календарный учебный год

Этапы образовательного процесса 1 год

Продолжительность учебного года, неделя 36
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Количество учебный дней 108

Продолжительность учебных 1 полугодие 01.09.2022-31.12.2022

периодов 2 полугодие 09.01.2023-31.05.2023

Возраст детей, лет 5-7

Продолжительность занятия, час 1

Режим занятия 4 раза/мес.

Г одовая учебная нагрузка, час 36

2.5. Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Задачи Кол-во
часов

Ответственный

1. Введение
«Удивительный мир 
мультипликации»

Познакомить детей с 
жанром
мультипликации

4 воспитатель

1.1. Знакомство с видами 
анимации и этапами 
создания 
мультфильмов

Создавать предпосылки 
для планирования 
художественно
творческой 
деятельности

4 воспитатель

1.2. Парад
мультпрофессий

Познакомить детей с 
профессиями людей, 
работающих в этом 
жанре

4 воспитатель

2. «Мы аниматоры» Совершенствовать 
навыки работы в 
коллективе над 
замыслом будущего 
мультфильма

4 воспитатель

2.1. Создаем героев Способствовать 
развитию творческих 
способностей, 
внимания, активности 
на всех этапах работы, 
совершенствовать 
умение доводить 
начатое дело до конца

4 воспитатель

2.2. Построение декораций Развитие
художественно - 
эстетического вкуса, 
фантазии, 
изобретательности, 
чувства композиции, 
цвета, формы,

4 воспитатель
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логического мышления 
и пространственного 
воображения

2.3. Придумывание
сюжета

Формирование 
мотивационных 
побуждений и 
ценностных ориентаций

4 воспитатель

2.4. Съемка мультфильма Способствовать 
развитию творческих 
способностей, внимания 
и памяти

4 воспитатель

2.5. Озвучивание
мультфильма

Развитие творческой 
фантазии,
формирование четкой 
дикции, правильного 
речевого дыхания, 
четкого произнесения 
слов, развитие 
диалогической речи

4 воспитатель
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