
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе Кружок творческого развития «Мультяшка» 

Краткое описание: Программа направлена на развитие ребенка в различных видах творчества. Со 

способности удивляться, видеть удивительное в обычных, казалось бы, вещах начинается творчество. Оно 



находит свое воплощение в искусстве. Искусство - это художественно-эстетическая деятельность человека, 

направленная на отображение образов окружающего мира посредством слова, звука, изображения. 

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 поисках методов, способствующих 

развитию творческого мышления ребенка, я обратилась к мультипликации. 

Название программы: Кружок творческого развития «Мультяшка» 

Направленность: художественная.  

Краткая аннотация программы: Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная 

деятельность для любого ребенка. Дети знакомятся с лепкой, фотографией, декоративно-прикладным 

искусством, музыкой, литературой, театром, а также изучают и используют компьютерные технологии. На 

занятиях каждый ребенок может выступать в роли оператора, сценариста, режиссера мультипликатора 

(аниматора), художника, актера и композитора, навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме 

законченного видео-продукта. Дети сами придумывают сюжет, создают персонажи и декорации, снимают и 

принимают участие в монтаже.  

Возраст обучающихся: 5-7лет.  

Срок реализации программы: 1 год.  

Режим занятий, количество часов: 1 раз в неделю 1 час 

Форма обучения: очная. 

 Автор-составитель: Обложина Н.Н. 



Основная цель программы: развитие творческой личности ребенка, способной к самоопределению и 

самореализации, через эстетическую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства посредством 

анимационной и мультипликационной деятельности. 

Цель программы: 

- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через участие в 

создании мультфильмов (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития). 

Задачи 

Образовательные: 

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 

− развивать творческое мышление и воображение; 

− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию объектов; 

− 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. 

 

  

 


