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Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной 

услуги 

Программа мультстудии направлена на развитие познавательных, 

информационно-технических, творческих способностей.  

Наименование 

программы 

«Мультстудия - Хочу все знать!» - программа дополнительной 

образовательной услуги 

Исполнитель 

программы 

Татарникова Вера Николаевна, имеющая курс повышения 

квалификации «Обучение дошкольников мультипликации», 2020 

год 

 

Составитель 

программы 

Татарникова Вера Николаевна – воспитатель первой 

квалификационной категории 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Цель программы 

Создание условий для творческой самореализации детей, развитие 

познавательных, информационно-технических, творческих 

способностей посредством создания собственных мультфильмов  

Задачи программы 

1. Образовательные: познакомить с технологией создания 

мультипликационного фильма;  

2. формировать художественные навыки и умения; поощрять 

речевую активность детей, обогащать словарный запас.  

3. Развивающие: развивать творческие способности и воображение; 

развивать детское экспериментирование; познавательную 

активность; 

4. способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей; развивать интерес к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности.  

5. Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма; 

поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности; воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам;  

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

Планируемые 

результаты 

 Ребёнок: 

 научится готовить декорации к сказке: лепить, рисовать, клеить, 

вырезать;  

 проявляет любознательность, умеет задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

 будет способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе, чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты;  
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 активизируется в познавательной деятельности, изобразительном 

искусстве через мультфильмы;  

 познакомится с технологией обработки различных материалов 

(музыка, видеосъёмка и видеомонтаж). 

 осмыслит различные явления нашей жизни, научится решать 

проблемы общения;  

 научится монтировать свой собственный мультфильм из слайдов и 

фотографий;  

 научится использовать некоторые элементы пользования ИКТ: 

фотоаппаратом, устанавливать определённый ракурс при 

выполнении слайдов, передвигать персонажей сказки на сюжетном 

поле для достижения эффекта движения и др.; освоит элементы 

компьютерных программы для создания видеофильма. 

Срок реализации 

программы 
06.10.2021 год – 25.04.2022 год 

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ «Детский сад № 75 

«Зайчонок» и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в различных 

формах: 

- открытые мастер-класс для коллег ДОУ, родителей  

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального задания: 

«Мультстудия - Хочу все знать!» 

Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с образовательной 

программой: 10 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с нормами 

СанПиН для указанного возраста обучающихся/воспитанников: 6-7 

лет/30 мин. 

Количество занятий всего в соответствии с образовательной 

программой: 28 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 
В последние годы в образовании произошла переориентация ценностных 

установок и отношений. Новое содержание образования и новые технологии 

обучения, стремительно меняющаяся информационная среда изменили социальный 

статус дошкольного детства. Оно по всем новым логикам становится важнейшим 

этапом государственного образования, не менее значимым, чем школьный этап. 

Дошкольное образование сегодня - не только источник определенных знаний, но в 

первую очередь еще и, фактор роста конкурентоспособности личности, фактор 

успешной социализации подрастающего поколения. Федеральный закон «Об 

образовании Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определили качественно иное 

представление о том, каким должно быть содержание дошкольного образования и 

каким должен быть его образовательный результат. ФГОС ДО определил целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, которые указывают на то, 

что: ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, стараясь разрешать конфликты. 

В связи с этим перед мной как педагогом встал вопрос о том, какие средства 

использовать для решения этих задач, которые будут увлекательны и доступны для 

современного ребёнка, чтобы обучение стало для него без принуждения? Какие 

современные технологии применить в работе с детьми, которые способствовали бы 

формированию таких качеств личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность программы: Новизна данной 

программы состоит в использовании интегрированных занятий, сочетающих 

изучение технических аспектов мультипликации, компьютерных технологий c 

созданием героев и объектов в различных техниках, написанием сценария и 

практических занятий, связанных с фотосъёмкой; в использовании технологии 

проектного обучения; в организации социально - значимой практической 

деятельности (показ отснятых мультфильмов дошкольниками).  Педагогическая 

целесообразность заключается в создании условий для проявления дошкольниками 

творчества, инициативы, формирования навыков самоорганизации, 

самообслуживания, коммуникации, получении новых и закреплении имеющихся 

знаний в области информационно - коммуникационных технологий. Обучаясь по 

программе, дети вовлекаются в серию проектов, конечным продуктом которых 

является анимационный ролик. Мультипликация даёт возможность проявить свои 

способности в рисовании и различных видах прикладного искусства, музыке, речевом 

развитии; получить навыки работы с техническим оборудованием. Дошкольники 

приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью которых 

осуществляется фотосъёмка, проводится монтаж и просмотр 
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 Актуальность программы  

Дошкольное образование сегодня - не только источник определённых знаний, 

но в первую очередь ещё и, фактор успешной социализации подрастающего 

поколения. Реалии нашего времени: рост цифровых технологий, увеличение потока 

информации, доступность сетевых ресурсов предъявляют новые требования к 

воспитанию и развитию подрастающего поколения. Дошкольное детство – важный 

период становления личности. Необходимо, чтобы развитие ребёнка в это время было 

всесторонним.  

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно 

мыслящий и доброжелательный гражданин. Дошкольное детство представляет собой 

важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено 

творчеством, а следовательно, искусством. В связи с этим встал вопрос о том, какие 

средства использовать, которые будут увлекательны и доступны для современного 

ребёнка, чтобы обучение стало для него без принуждения? Какие современные 

технологии применить в работе с детьми, которые способствовали бы формированию 

таких качеств личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения.  

С появлением современных технологий увлекательный мир анимации, 

казавшийся ранее недоступным и загадочным, широко распахнул двери для всех 

желающих. У дошкольников появляется возможность познать азы мультипликации и 

почувствовать себя в роли начинающего режиссёра. Работа над созданием 

мультфильма позволят ребёнку не только попробовать себя в роли режиссёра и 

сценариста мультфильмов, но и развивает его творческие способности и умение 

работать в команде. Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в 

универсальности ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему 

комплексного развивающего обучения Детей всех возрастных групп. 

Одним из важных мотивов занятий с детьми дошкольного возраста является 

интерес. Интерес – это активная познавательная направленность на предмет, явление 

или деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ним. 

Предметом такой заинтересованности может стать создание мультипликационного 

фильма. Современный дошкольник привык к кинематографу и мультипликации, 

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

детьми 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, музыкальное творчество, драматизация и пр.). 

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы Создание условий для творческой самореализации детей, 

развитие познавательных, информационно-технических, творческих способностей 

посредством создания собственных мультфильмов 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с технологией создания мультипликационного 

фильма;  

формировать художественные навыки и умения; поощрять речевую активность 

детей, обогащать словарный запас.  
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Развивающие: развивать творческие способности и воображение; развивать 

детское экспериментирование; познавательную активность; 

способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности.  

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма; поддерживать 

стремление детей к отражению своих представлений посредством анимационной 

деятельности; воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам;  

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 соблюдение интересов ребенка (принцип определяет позицию педагога, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в 

интересах ребенка); 

 системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы детей 3-4 лет); 

 непрерывность (принцип обеспечивает ребенку и его родителям помощь до 

решения проблемы или определение подхода в ее решении); 

 принцип развивающего обучения (содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон   ближайшего развития); 

 рефлексивно-деятельностный принцип (данный подход позволяет решать 

задачи развития психических функций через использование различных 

видов деятельности, свойственных данному возрасту); 

 принцип личностно-ориентированного подхода (предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.  принцип 

учета возрастных и индивидуальных особенностей предполагает такой 

подход, при котором открывается перспектива художественно-эстетического 

развития каждого ребенка в соответствии с его уровнем способностей и 

возрастных возможностей); 

 принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей (способствует более 

глубокому эстетическому осмыслению действительности, искусства и 

собственного художественного творчества, формированию образных 

представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения); 

 принцип доступности (предполагает управление темпами и содержанием 

развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия); 

 принцип продуктивности (подчеркивает прагматичность метода, 

обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, реального, 

завершенного результата); 
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 принцип взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей с 

воспитательно-образовательной работой (создает условия для формирования 

разнообразных представлений и расширяет опыт восприятия, стимулирует 

развитие воображения и творчества); 

 принцип результативности (предполагает уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, организацию выставок). 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раз в 

неделю, продолжительностью не белее 30 минут каждое занятие. В месяц 3- 4 

занятия. Количество учебных недель – 28. Количество занятий на 1 группу в год – 28 

занятий.  

Срок реализации Программы – с 01 октября 2021 г по 30 апреля 2022 г (7 

месяцев). 

Участники образовательного процесса: воспитанники, родители. 

Количество детей: 10 человек. 

Состав групп: постоянный. 

Особенность набора: свободный, по желанию детей и родителей. 

Форма детского объединения: кружок. 

Группа: подготовительная. 

Место проведения занятий: групповое помещение, центр ИКТ. 

Формы работы с детьми: индивидуальные, парные и групповые занятия. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 

- мастер – классы для педагогов и родителей, презентация мультфильмов 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного 

возраста 

  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
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комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. образовательная деятельность с деть ми 6–7 

лет. 

Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 

дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Ребёнок: 

 научится готовить декорации к сказке: лепить, рисовать, клеить, вырезать;  

 проявляет любознательность, умеет задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 будет способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе, чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты;  



10 
 

 активизируется в познавательной деятельности, изобразительном искусстве через 

мультфильмы;  

 познакомится с технологией обработки различных материалов (музыка, видеосъёмка 

и видеомонтаж). 

 осмыслит различные явления нашей жизни, научится решать проблемы общения;  

 научится монтировать свой собственный мультфильм из слайдов и фотографий;  

 научится использовать некоторые элементы пользования ИКТ: фотоаппаратом, 

устанавливать определённый ракурс при выполнении слайдов, передвигать 

персонажей сказки на сюжетном поле для достижения эффекта движения и др.; 

 освоит элементы компьютерных программы для создания видеофильма. 

 

 

2- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Календарно - тематический план  

 

№   

месяц 

Тема  Программное содержание  

1  

Октябрь  «Вводное занятие».   

«Немного из истории 

анимации»  

Введение в образовательную 

программу.   

Диагностика уровня знаний детей.  

Условия безопасной работы.   

Инструктаж по технике безопасности.  

2  

Теоретически е основы 

мультипликации 

 

Знакомство с  видами анимации и 

этапами создания мультфильмов.  

3  

 

«Выбор сюжета и  сценария 

для  мультфильма».  

Выбор сюжета и сценария  для нового 

мультфильма из предложенных  

сказок и музыкальных композиций. 

Обсуждение   

сценария,  декораций и героев.  

 

Написание  сюжета. 

4  

5  

  

 ноябрь 

  

Проработка сценария  

Изготовление персонажей 

 

Выбираем известную сказку, рассказ, 

стихотворение или придумываем 

сюжет вместе с детьми.  

6  

 

7  Создание анимации на  Знакомство с процессом цветной 
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  8 

бумаге  цифровой  фотосъёмки и покадровой 

съёмки сюжета 

 

9  
декабрь Работа с фотоаппаратом . 

Создание  анимации  на 

бумаге  

Работа с процессом цветной цифровой  

фотосъёмки и покадровой съёмки 

сюжета  
10  

11  
 Знакомство с операциями 

фильма: создание, открытие, 

сохранение,  удаление,   

перемещение по кадрам, 

сохранение и просмотр фильма. 

Покадровая  съёмка сюжета  

мультфильма 

 

 

Создание  целостного мультфильма 
12  

 

13  
          январь Знакомство с микрофоном и 

правилами записи голоса. 

Операции  со  звуком и 

музыкой  

Озвучивание и создание  простейшего 

мультфильма  

14  

15 

16 
Февраль  Знакомство с микрофоном и 

правилами записи голоса. 

Операции  со  звуком и 

музыкой  

Озвучивание и создание  простейшего 

мультфильма  

17 
 

 

18 

 Знакомство с микрофоном и 

правилами записи голоса. 

Операции  со  звуком и 

музыкой 

Озвучивание и создание  простейшего 

мультфильма 

19 

Выпуск анимационного фильма Презентация  проекта -мультфильма, 

показ в  группах и  размещение  на 

официальном сайте. 

20 

март 

 

Изготовление героев и  

декорации  

Работа с  пластилином  Групповая и 

индивидуальная работа по созданию 

героев и декораций  

22 

Изготовление героев и  

декорации  

Работа с  пластилином.  Групповая и 

индивидуальная работа по созданию 

героев и декораций  

23 

Покадровая  съёмка  сюжета.  Работа с фотоаппаратом.  

Правила  фотосъёмки  

24 

Покадровая  съёмка  сюжета.  Работа с фотоаппаратом.  

Правила  фотосъёмки  
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25 
апрель Озвучивание и создание 

мультфильма  пластилиновой  

анимации.   

Монтаж фильма, озвучивание 

персонажей,  наложение голоса 

26 

27 Выпуск фильма  

пластилиновой анимации.  

Выпуск анимационного фильма, показ 

в группах  

28 

  Итого:   28 занятий 

  

  

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать 

атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается 

применением следующих методов проведения занятий: 

 

Методы Описание метода Приёмы 

метод 

ассоциаций  

Олицетворение себя с 

изображаемым героем 

прием погружения 

(погружение в сюжет произведения); 

метод 

«открытий»  

творческая 

деятельность которая 

порождает новую идею 

прием психогимнастики 

(обучение элементам техники 

выразительных движений); 

метод проектно – 

конструкторский  

создание 

произведений 

изобразительной и 

декоративно – прикладного 

искусства; 

прием вербализации 

(озвучивание) 

метод анимации  

оживление героев 

Деятельность по созданию 

мультфильмов 

чтение художественной 

литературы; 

Специально 

организованная 

деятельность  

Беседы, объяснения, 

чтение художественной 

литературы, проблемные 

ситуации, дидактические 

игры, разыгрывание 

игровых ситуаций, 

организация мастерских 

составление творческих 

рассказов; 

метод «мозговой 

штурм» -  

 

стимулирования 

творческой активности. 

нетрадиционные техники 

рисования, лепка, аппликация, 

конструирование; 

проблемный 

педагог ставит 

проблему и вместе с детьми 

ищет пути ее решения 

стимулирования и коррекции 

(поощрение, похвала, оценка, 

взаимооценка); 
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эвристический 

 

проблема 

формируется детьми, ими 

предлагаются способы ее 

решения 

сотрудничества, 

позволяющего педагогу и 

воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе 

образования; 

  

свободного выбора, когда 

обучающимся предоставляется 

возможность выбирать для себя 

направление специализации, степень 

сложности задания и т. д.; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

  3.1. Материально-техническое обеспечение 

1

№  
Название  Количество  

1

1 
Цифровой фотоаппарат  

1  

2

2 
Штатив для фотоаппарата  

1  

3

3 
Лампа светодиодная  

1  

4

 4 
Стол  

1  

5

5 
Ноутбук 

1  

6

6 
   Интеактивная доска 

1  

7

7 
Диктофон 

1  

8

8 
Коллекция мультфильмов 

1  

 

Учебный план 

 

Содержание  Возраст детей (5-7 лет) 

Начало занятий  01.10.2021 г. 

Окончание занятий  30.04.2022 г. 

Продолжительность 

курса 

7 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю 

Не более30 минут (1 занятие)  



14 
 

Курс  3-4 занятия в месяц  

28 занятий в год 

 

 

 

Список литературы и источников: 

  

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, Издательство Мозайка-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»  

  

Ресурсы Интернет:  

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

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

3 Проект пластилиновый мультфильм http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-

plastilinovyjmul._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»  

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации детей. При этом, 

реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей и задач. Для педагога важно иметь 

объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных выстраивается 

индивидуальная траектория развития каждого ребенка, корректируется содержание работы, подбираются 

оптимальные формы взаимодействия с детьми. Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы является определение педагогом эффективности собственных образовательных 

действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Фамилия,  

имя ребенка 

Умеет готовить 

декорации к сказке 

лепить, рисовать, 

клеить, вырезать; 

ребёнок проявит 

любознательность, 

сумеет задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои 

чувства, в том числе, 

чувство веры в себя, 

стараться разрешать 

конфликты; 

 Обладает 

развитым 

воображе

нием;  

 Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика;  

 

Активная 

познаватель

ная 

деятельность 

к 

изобразитель

ному 

искусству 

через 

мультфильм

ы 

 дети 

познакомя

тся 

технологи

ей 

обработки 

различных 

материало

в, музыка, 

видеосъём

ка и 

видеомонт

аж. 

 

 Освоил 

навыки 

монтажа 

мультфиль

ма из 

слайдов и 

фотографи

й;  

 

 Использует некоторые 

элементы пользоваться 

ИКТ: пользоваться 

фотоаппаратом, 

устанавливать 

определённый ракурс при 

выполнении слайдов, 

передвигать персонажей 

сказки на сюжетном поле 

для достижения эффекта 

движения и др.; освоит 

элементы компьютерных 

программы для создания 

видеофильма. 

 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 



Система оценок мониторинга: 

  

Высокий уровень – 5 балла – ребёнок самостоятельно, без ошибок, справляется 

с заданием (4-5 баллов) 

Средний уровень – 2-3 балла – ребёнок выполняет задания с помощью 

взрослого  

Низкий уровень – 1 балл – ребёнок даже с помощью взрослого допускает 

ошибки в выполнении заданий (0 – 1 балл). 

Результаты наблюдения за детьми в процессе занятий, фиксируется в 

диагностической карте в мае. 
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