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Мультфильмы без исключений

нравятся всем детям. Мультфильмы

для них – это захватывающее и

увлекательное погружение в

фантастический мир, полный ярких и

сказочных впечатлений. Каждый

воспитанник нашего детского сада

талантлив: одни ребята прекрасно

лепят из пластилина, другие

конструируют, третьи рисуют, а кто-

то способен сочинять удивительные

стихи и сказки или хорошо поет. Все

эти творческие способности дети

могут реализовать в ходе работы

кружка по дополнительному

образованию детской анимационной

студии «Эврика».



Новизной и отличительной особенностью
дополнительной программы «Эврика» является
её инновационный характер. В системе работы
используется профессиональный методический
интерактивно-программный мультимедийный
комплекс для создания анимационных
мультфильмов, живых анимации, сказок «Алма».



Цель практики: развитие творческих способностей,

познавательной и речевой активности воспитанников в процессе

создания собственного медиапродукта (мультфильма).

Задачи:

✓ Познакомить и обучить способам работы анимационной мастерской

«Алма»;

✓ Способствовать развитию активной речи детей в творческих видах

деятельности и практическом применении с использованием анимационной

студии;

✓ Повышать мотивацию к продуктивным видам деятельности и развитию

детского творчества;

✓ Развивать познавательные процессы дошкольников, таких как мышление,

внимание, воображение;

✓ Развивать творческий потенциал, художественно-творческие способности

детей: чувство цвета, формы, композиции, умение подбирать музыкальный

фон в соответствии с нарисованными образами средствами мультимедиа;

✓ Формировать умение работать над проектом в команде



Вводное занятие

Мультипликация и ее история

Сценарий

Персонажи

Сцена и раскадровка

Покадровая рисованная анимация 

Анимация способом перекладки 

Предметная анимация 

Пластилиновая анимация 

Компьютерная анимация 

Итоговое занятие 

Содержательная характеристика тем программы 

дополнительного образования «ЭВРИКА»



Занятия строятся в форме игры, соревнования,

путешествия, практической деятельности. Для

проведения занятия необходимо создавать и

постоянно поддерживать атмосферу творчества и

психологической безопасности.



Создание мультфильма «Сюрприз для мамы»

✓ Зарядка-разминка

✓ Игровой момент

✓Обсуждение героев и сюжета



✓ Практическая деятельность по созданию мультфильма

✓ Итог рефлексия



Анимационный фильм будет готов к просмотрю на

активном дисплее, телевизоре, проекторе его можно

скачать на флэш карту и отправить родителям

(законным представителям) для просмотра, а также

показать одногруппникам и воспитанникам других

групп детского сада. Мастерская анимации «Алма» это

то волшебное место где творятся чудеса.


