
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Мульти - Пульти» 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса 

в ДОУ, с учетом возрастных психологических особенностей детей дошкольного возраста.  

Основное направление деятельности мультстудии – 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 кружка включает 

разнообразные виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, 

аппликацию и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов, Дети учатся работать с 

цифровым фотоаппаратом и микрофоном, монтировать мультфильм на компьютере с 

помощью программы Windows Movie Maker. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Занятия проходят 2 раза в неделю с октября по май. Количество часов в год 

составляет 32 часа. Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»: 20 – 25 минут - старшая группа (5 - 6 лет, 25- 30 минут – 

подготовительная группа (6 – 7 лет).  

Наполняемость группы не более 10 человек. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. 

Каждое занятие по теме программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

Цель программы: создание короткометражных рисованных и пластилиновых 

мультфильмов, через развитие у детей дошкольного возраста личностного 

самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся 

информационным мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

• обучение основам изобразительной грамоты (лепки) и формирование 

художественных знаний, умений и навыков; 

• сформировать определенные навыки и умения; закрепить их в анимационной 

деятельности; 

• обучение различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов. 

Развивающие: 

• развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей 

личности ребенка; 

• развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

Воспитательные: 

• воспитание нравственных качеств личности ребенка, эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

• формировать этические нормы в межличностном общении; 



• обогащать визуальный опыт детей через просмотр мультфильмов и участие в 

мероприятиях. 

 

 


