
Дополнительное образование в ДОУ 1 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

   «Мульти Пульти» 

 
     Направленность Художественно – эстетическая 

       Руководитель кружка         Ивлева Т.В. 

Целевая группа: дети 5 – 7 лет 

 

Цель программы: создание условий для социально-коммуникативного и познавательного 

развития детей дошкольного возраста средствами активной мультипликации. 

Задачи программы: 

 стимулировать детей к творческой активности и раскрепощению мышления; 

 научить детей переводить свои идеи и замыслы на язык мультипликации, используя богатую 

палитру ее изобразительных возможностей; 

 развивать коммуникативные навыки, способствующие успешной социализации детей; 

 развивать разные виды детской деятельности, творчество и эмоциональную сферу 

дошкольников. 

 формировать начальные умения работы с мультимедийным оборудованием в процессе создания 

собственного мультфильма 

 

Результаты  реализации программы  

 у детей сформированы социально-коммуникативные навыки посредством активной 

мультипликации. 

 повышается мотивационная активность дошкольников; 

 развиты высшие психические функции (память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие); 

 развиты навыки общения и коммуникации (вербальной и невербальной); 

 ребенок проходит успешную социализацию и адаптацию к школе; 

 дети приобретают навыки мультипликации и анимации. 

 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в возможности 

комплексного развивающего обучения детей. С ее помощью можно сделать процесс обучения 

удовольствием для дошкольников. Основная форма проведения занятий - групповая. Группа делится на 

малые творческие группы, выполняя разные задания, иногда выполняются индивидуальные задания. 

Затем все выполненные задания соединяются в единое произведение кинотворчества - мультфильм. 

 

Основная форма работы в студии - практические занятия: 

 подбор или составление истории, сюжета; 

 выбор анимационной техники; 

 создание декораций, персонажей мультфильма; 

 съемки мультфильма по эпизодам; 

 запись закадрового текста - озвучивание; 

 просмотр и обсуждение мультфильма. 

 

Мульт - студия  ДОУ «Маленькие мультипликаторы» 

 https://www.youtube.com/channel/UC3wQqu0XxzkT0m3H18f0Zaw 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3wQqu0XxzkT0m3H18f0Zaw


Дополнительное образование в ДОУ 2 
 

Работа по созданию мультфильмов— предоставляет  каждому ребенку возможность не только 

получить знания, но и развить творческие способности, формировать коммуникативные навыки.  

Кроме того,  компьютер не только развлекает, но и приносит реальную пользу нашим детям. 

Дошкольники знакомятся с правилами общения с компьютером, становятся уверенными его 

пользователями, учатся владеть компьютерной мышью, осваивают программу анимации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


