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Основное направление деятельности мульстудии «Мульткадрики» –создание 

короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки с 

применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, 

бумажная, перекладка, объёмная анимация и другие). Поскольку 

мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как 

кинематограф, театр, комикс, изобразительное искусство и музыка, то и 

программа включает разнообразные виды деятельности: рисование, 

литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, съёмку и 

монтаж мультфильмов. Дети изучают историю мультипликации, знакомятся 

с техниками мультипликации, с законами монтажа и средствами 

выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся работать с 

цифровым фотоаппаратом и микрофоном, принимают участие при 

монтировании мультфильма на компьютере с помощью программы 

Киностудия WindowsLive.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проводятся во второй половине дня, 1 раз в неделю с сентября по 

май, в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Количество часов в год составляет 36 занятий.  

Продолжительность занятий 20-30 минут. 

Наполняемость группы не более 10 –12 человек.  

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. 

Методы работы: 

-методы организации и осуществления деятельности (словесные, наглядные, 

практические, самостоятельной работы и работы под руководством 

педагога); 

-методы стимулирования и мотивации образовательной 

деятельности(познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

-методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, 

текущий и итоговый). 



Цель: реализация творческих способностей детей в процессе создания 

мультипликационных фильмов. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с технологией создания мультипликационных 

фильмов. Расширить знания детей о профессиях: сценарист, режиссер, 

художник-мультипликатор, оператор, звукорежиссер.  

2. Развивать художественно-творческие способности и образно-

художественное восприятие мира средствами мультипликации.  

3. Развивать познавательный интерес, внимание и последовательность в 

процессе создания мультфильма, поддерживать стремление детей к 

отражению своих представлений посредством анимационной деятельности. 

4. Воспитывать культуру общения: умение договариваться, распределять 

роли в совместной работе, доброжелательность, коммуникативные качества 

личности. 

Программа основана на принципах: 

-деятельностного подхода к образованию; 

 -партнёрских детско-взрослых взаимоотношений; 

-непрерывности, последовательности, систематичности, целенаправленности 

образования; 

-психологического комфорта; 

-творчества и вариативности; 

-учета возрастных особенностей детей (выбор методов и приемов, 

соответствующих возрасту ребенка); 

-поэтапности и распределения деятельности между всеми участниками 

педагогического процесса. 

 


