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пояснительшая записка

Со способности удивJuIться; видоть удивительное в обычных, казаlrось бы, вещах

начинается творчество. Оно находит свOе воплощеЕие в искусстве. Искусство -

это художествеЕно-эстетическitя деятельность человека, направлеЕная на

отображение образов окружающего мира посредством слова зв5rк&, изображеrrия.

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно

мысJuIщий и доброжелатеJIьный |ражданин. ffошкольное детство представ.тrяет

ообой важнейlш,lй период в становлении личности, которое должно быть

освещено творчеством, а следавжелъно, искryсством. В паисках методов,

опособствующих рzввитию творческого мыпIлениrI ребенка, я обратилась к

мулътипликации.

Акryальность

Мультипликация представJuIет собой слохшый и многострукгурный процесс,

построенный на объединении областей нескольких видов искусства. Главнм

педагогическЕIr{ ценF{ость \Ф/лътипликации как вида современного искусства

закJIючается, прежде всего, в возможпости комшексного развивающего обучения

детей. Кроме того, именн0 мультиIIJIикациrr помогает максимЕlпьно сближатъ

интересы взрослого и ребенка, отлIiЕаясь достуtIностью и неповторимостъю

жанра. С ее помощъю мOжно сделатъ процесс обуrения удовольствием для

дошкольников. МулътипликациrI может стать шрещрасным рrlзвиваюIцим

средством для расIФешощеЕия мьпIшениlt, ржвrIтия творческого IIотеЕцrIала.

МультипликацI4я закпючает в себе больlшае возможности дJuI развитиrI

творческlD( способностей, сочетая теоретические и практические занятия,

резудьтатом которъD( явJuIется реttпънъй продукт самостоятельного творческого

труда детей. В процессе создания мультипликациоЕного фпгьма у детей

развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка,

обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в рzlзли.Iньгх

видах деятельности, восприrtтие пропорций, особенностей объемной и плоской

формы, характера rмнпй, пространствеIIнъrх отношенпй, l7вета, рЕтма, движенIllя.

Творческие способности, направленные на создаЕие нового, формируются только

на IIестандартном материаJIе, которьй делает невозможным рабоry по

существующеIчtу шаблону, анимация - ис]Iчсств0, разрушающее все стереотипы



изображениrI, движения, создания образов, чьи ({раницы совпадают толькс с

|раницами воображенIuD).

Разные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, лепка, дизайн и

декоративно-прикJIадЕое творчество сосущестЁуют в мулътипликации на

paBHbIx. А сам процесс созданиrI мультфильма вкJIючает занятия литературные,

музыкапьные, актерские, режиссерские, операторские) которые Ir0могЕtют

создавать,изобразителъные образы и вносят в них новый смысл.

Кроме тOго, занимilясь р€lзJIичными видами деятепьности, осваивiul }Iовые

материаLJIы и техники, дети нацелены на конIФетный результат, представJIяя, дJIя

чегс оfiи рисуют, лепrIт, мастерят. И то, и друтое явJтlIется наибслее

благоприятными условиями дJuI развитиlI творчества.

Создавая героев мультипликациоЕного фильма и декорации: из fiластилиЕq делая

аппликации, вырезЕш силуэты, рисуя красками, фломастерами, мягкими

материЕLпами, ребята пзу-.7аtот свойства и техниrrеские возможЕOсти

художественнъD( материitлов.

Созда.чие ар,}лмащионньгх фильмов в детско,},{ саду решает ряд образоватедьньж

задач, раскрывает творческий IIотенциЕLл дошкольникOв, развивает
r'мыIIIJIение. искусство атйма5дии ржв74вает творчесryю мысJIъ, формирует

умение оригинальной подачи видения окружающего мира.

МулътипJ-IикацIаll * это {руIIповой творческий процесс. Как и во взрослой команде

мультипликаторов, дети знаколffIтся с разными техниками, пробуют разные

функции: режиссёра, оператора, сцеЕариста, худсжЕика-мультиrrликатора.

В прочессе создания мультфильма шроисходит распределение функций и ролей

между )ЕIастниками соответствии с теми работал,tи, которые необходимо

выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озв)ливание.

Качествеfiная шOдготсвка lпrrературfiо-художествеýЕай частvr явIrяется заJIогом

успешности будущей работы, поэтому при IшаЕировании данной деятельности

выделено достаточЕо времеЕи ITa разрабопсу IтредварительнOго сцеЕаршI и

подготовку художественного оформления. Завершается данн€ш работа

прссмотром и обеуждением гстсвых резулътатов, что явJlяЁтся Ееобходrгмым

шагом к созданию новъIх работ.

Гlрограмма пOзвсляет ос-)дцеетвJ]нтъ проектный псдход при создаЕии

анимационных филъмов, а также иýполъзовать в работе интецрацию



разнообразных видов деятельности детеЙ: двигательн)rю, игровую, продуктивную,

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, музыкЕlльно_

художественн).ю, а также чтение художественной литературы.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федералъного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с

учетом возрастных и психологи}Iеских особенностей детей старшего дошколъного

возраста.

Щель ЕрограI}!Dtы:

- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой

активности через участие в создаЕии пrультфильмов (важно: мультфильм является

не целью, а лишь средством развития).

Задачи

Образовательные:
* познакомить с историей возникIiовеЕия ивидами мулътипликации;

- познакомитъ с технологией создания мультипликационного фильма;
-_ формировать художественIiые Еавы-ки и умениlI;

- поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.

Развивающие:

- р€lзвиватъ творческое мышление и воображение;

- развиватъ детское экспериментироваЕие, поощряя действия по преобр€вованию

объектов;

- способствовать проявлению иЕдивиду€tпьЕьIх интересов и потребно стей;

- р€ввивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятелъности.

воспитательные:

- воспитывать чувство коллективизма;

- Еоддерживать стремление детей к стражению свсих представленкй ЕосредствоIlf

анимационной деятеJIьности;

- воспитывать ценностное отношение к собствеIiному труду, труду сверстriиков и

его результатам;

- восIIитывать уfirение дсвсдить Еачатсе дедо до конца.

В ходе работы предусматриваются различные формы как индивиду€tпьного

творчества ребёнка, так и его сотрудниЕtества и сотворчества со сверстЁиками и

взрослыми - педагогами и родитеJUIми.



Программа рассчитана на 1 год обуrения на возрастную группу детей 5-б лет.

Периодичность заrlжий - 1 раз в неделю с сентября по май. Количество занятий в

год - 38. Продолжителъность занятий - 30 минут, время, предусмотренное

физиологиliескими особепностями возраста" детей и <<Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами).

Программныr1 }rатери€lJI реелизуется в прсцессе организациFl художественноiа

деятельности детей, речевьIх игр, творческой речевой деятельности (сочинение

ск€вки и создание по ее мотивам мулътфилъмц составление расскzвов из личного

опыта), через ознакомление с компьютерной техникой, овладение навыками

анимационных техник.

В программе кМулътстудии Сказка>> запланировано создание мультфильмов,

посвященньiх к€LпеIlдарным I1раздникам: <<Наша елочкa>), <<ВидеопоздравJlение

любимой маме>), <<На страже Родины>>.

Каждое занrIтие подчинено определеЕным принципам:

- тематический принцип: реапьные события, происходящие в окружающем и

вызывающие интерес детей, капендарные праздники, сезонные явлениJI в природе.

Все эти факторы отражаются и при планировании образовательного процесса, что

позволяет вкJIючить рабоry <<iViультстудии Сказка> в целостный образовательный

процесс и решать задачи р€ввитиrI детей комплексно;

- принцип от fiростого к cJIoжEoMy: от видоизменения сказок до придумывания

собственных историй, от лепки простых по форме ф".ур до ф"ryр

дет€}лизированньгх, от съемки коротких (из двух-четырех кадров) мультфильмов

до мультфильмов, требующих болъшего количества кадров;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

р€tзличных видах деятельности: создание мультфильма - это не только творческий

fiроцесс, fiO и исследовательская деятельfiостъ ffошко.rfъЕиков (знакомство с

историей мультипликации, придумывание из чего л)л{ше всего сделать елочки,

тележку, как заставить ryубу fiаровоза дымить и т.д., освое}rие анимационной

техники перекладки).

ГIрограмма предусматривает применение индивиду.шьных и qрупповых фор,
работы с детьми.

ИндивидуаJ-Iьная форма работы гIредпоJ-Iагает допоJ-IIiитеJ-Iьное объяснение задания

детям, озвг{ивание ролей.



В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно

построить свою работу на основе гrринципа взаимозаменяемости, ощутить

помощъ со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе

цасlтёцL цлa-,тtr RсД ътп спппrtблтцrrат бппдр бцlп,гпплгrr r,r LrafJArr-I"DpuIJa\\r\/,:iv/t i !Jtu(lu-!, (r. ULb ъrlvч\rv9 vvJrvv vriv iHviviJ ii i\й iLL i,LairiviliJ

выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные

и масштабные работы с наименьшими материальными затратами. Особым

приёмом при организации групповоЙ формы работы является ориентирование

детей на создание ((творческих пар>) или подгруш1 с учетом их вOзраста и оI1ыта

работы в рамках Программы.

Занятия строятся в форме и|ры, соревЕования) fiутешествия, практической

деятельности. Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно

поддерживать аr,мосферу творчества и псикоJIогическtrй безirriаснос,lи, ч,rtl

достигается применением следующих методов проведения занятий:

- Словесный метод - устное изJтожение, беседа.

- Наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по

образцу.

- Практический метод * овладение практическими умениями рисования, лепки,

аппJIикации-.

- ОбъяснитеJIьно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают

готовую информацию)

- Репродуктивный метод обуrения (дети воспроизводят полученные знания и

освоенные способы деятельности).

- Частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном поиске

решениrI заданной проблемы).

- Исследовательский метод овладение детьми приемами самостоятельной

творческой работы.

Оборулование и программное обеспечение анимационной сryдии:

- видеокамера с функцией покадровой съемки;

- штатив, на который крепится видеокамера;

, Еастолъная лампа;

- компъютер с программой дJU{ обработки отсшIтого материаJIа (монтаж

oсуществJuIлся в программе Zu3D);



- подборка музык€шъных произведений (для звукового оформления мультфильма);

- диктофон и микрофон, подключенньiй к компьютеру для записи голоса

(звуковое решение мультфильма);

- художественнъlе и иные материалы для созданиЯ изображений (бумага, краски,

кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, шроволока и лругие).

- диски длязаписи и хранения материапOв;

- устройство для просмотра мультипликационных фильмов:

DVD-проигрыватель, гtроектор с экраном или монитор компьютера.

Формы пOдв€дения итогов реаJIизацин Программы:

Выгryск дисков с му--лътфиlтъмалий, создаIiЕых доЕIкоJ-Iьниками, заrись и

демонстрация мулътфильмOв в детском саду и дома.

Ожидаемый результат:
- дети видят идею, передаваеiчiую мультфильмом (или её отсlтствие);

- раскрепощение мышления;

- пя2аL{,гIrА -]-аппuА/-илгл пл,гёц l Ir{я qQ,
ьlrца!чJ:ч,

- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, переживать

увиденное, отражать свои впе чатjIе ния ts тtsорческ их работ ах

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;

- осуществJlять KotiTpoJtъ; находитъ giloсOбы уJlучшеýия рабо,гы, самос,гоя,I,еJlьно

вносить коррективы;

ллDдлt t lA.JлTDлDaLrt;A Uо DL l иАо пбl r rдш ll с'bvD9ljц!Ii! l uчрцltIIL llqDDtl\vU ччfr{LIIlIл)

_ самостоятельно оцеIlиватъ свою творческую продукцию и выражать отЕошение

и тDлпIlА-илltrI/ пhлп\/ит\7 aDдпaтurjL.сll\ iDvу lvvr\vlllJ lrучлJ l\ lJ LU![/L l,rIrr\u.

Процесс создания мультфильма в стенах дошкольного учреждения
(последоватеJ-t ьность действий)

1. Подбор материаJIа для сценария. Можно взять авторское произведение

родителей на основе конкурсного отбора.

2. Выбор анимационной техники.

з. iriзготовление фон<эв и персонажей. йiслользуется масса для леflки или

лластилин, конструктор ЛЕГО, бросовый материаJl (бусины, бантики и т.д.), или

готOвые куклы. Фон для нOвичков лучше братъ неfiодвижный, А затем он может и



панорамно двигаться - горизонтаJIьно или вертик€lJ{ьно. В этом случае персонаж
r ------- - -- -идет, оежит, rlрыr-,ает, ныряет на одном месте.

4. Съемка анимационного фильма.

5. Звуковое оформление, или (озвучивание>). OcHcrBHoe средство выражения

мыслей и чувств звучащее слово, вступая во взаимодействие с

--лла,л *- -_л-ч l_--*_ -_лИЗОUР€iЗИТеЛЬНОИ ЧаСТЬЮ фИlТЬМ8, УСИЛИВаеТ еГО В ИДеИНОМ, хуДОЖеСТВеFjFlОМ

плане. Здесь дети проявляют свои актерские способности: выразительно читают

авторский текст, придуNlывают шумовые эффекты. Но новичкам дJIя начаJIа

лr{ше просто наложить мелодию!' соответствующую замъIслу.

6, \_lrrr_r,гоцr rht,,aлno 1пдr^r,,.,гиrr\ R. п 6п-д л плттrилпl_ lIIf,иqlrt, --о rbrrrrl-trtrn лёrIlqАФ/:оv. lyrvn lqл чrflJtDivrq llfb}/vr лqi,. U tJc|\j\j iL l лvi_Liп'ljJiDiiaii-\(l|yi{, J iФ -wJiii\цiiл yLiii4liLл

педагогом. Перенести отснlIтые фотографии на компьютер. Разместить снимки,

музыкальные композиции, гоJlооовые заtrиси в llpolpaмMe лля вёрстlки и

монтировать фильм.



Перспективное планирование

кружка <Мультстулпя Сказка> в подготовптельной группе

на 2019-202а учебный год

}lb

п/п

тема занятия Содержание Неделя

Сентябрь: <<Все о мyльтипликации>) - 5 часов

1 Вводное занrIтие:

<<Путешествие в

мир

мультипликации)

Вводное занятие.,Щошкольники совершают

путешествие во времени. Рассказ об

истории анимации и мультипликации.

Просмотр отрывков из первых

анимационных фильмов.

1 неделя

2 Парад
.trлллл,,хivrJ Jr D r l Iр\JчrЕLt-пп.

Рассказ о профес сиях мультипликатор.

Проспаотр презентации по теме <<В гостях у-

режиссера МультяшIкинa>> Подвижн ая итра

<<Отгадай профессию>>

2 неделя

з знакомство с

компьютерной

т-тrtлгl,tя lrlлпй гr гтqtl}/vr r4t,ra||v r, лJLjL

создания

мулътфильма.

Практическое занятие. Элементарное

знакомство с процессом съемки.

Пт,r п q rr.гr,ттr ё о lt л <r Ll гrаq r r Пrr р r,r il,t лп,t д LJ,г\\
f4lll4Ф.\ I II rvvr\grr rll уg \\J rчрll

Просмотр движеншI.

3 неделя

4 как оживить

картинку.

Различные механизмы анимированиrI

объектов. Просмотр мультфильмов,

сделанных- в ра_зньц техникЕ}х. Игра гlо

созданию мультфильма на бумаге <Живой

блокнот>>.

4 неделя

5 Создаём Е€ввание

мультстудии.
<<Заставка> в

технике
перекJIадка.

1.Все вместе придумываем название своей

мульт-группы. Вырезаем или вылепливаем

из пластилина буквы которые есть в

н€ввание.

2,Покадровая съёмка движеЕия букв.
З.Монтаж и н€шIожение звука. Просмотр.

5 неделя

Октябрь: <<Кукольная анимация>> - 4 часа



6 История

куколъной

анимации

Прudул,tьлванuе

сю$сеmа

Просматривают кукольные мультфильмы.

Разрабатывают совместно с воспитателем

сценарий мультфильма.

1 неделя

Практическое занrIтие по изготовлению

декораций к мультфильму: различные фоны,

на которых происходит действие в

мулътфильме. Установка декораций дtтя

лл х-.л.. г)лял-л _лL DgIчlUл псt t-ttЕцисUlDп\rlчt L r crпI\9. l cl\J(J l cl l l\J

конструированию декораций проводится в

парах.

2 неделя7 ffдя чего нужны

декорации?

поdzоmовка

dекорацuй

Практическая работа. На готовых и

установленных декорациrIх рас ставляются

п pftглLt яlI.r,r r,rrz п r-.гrhIJ п L п, я Ппrrl.тп v rъ пr;,гl lvlJvvrrgrI|El lalJ Jru l чrrlJlрlаlц. r rучrtчlrчд{rl l

отработка правильной постановки

персонажа в кадре: правильные движения

(разовые и цикличные), правильный переход

от кадра к кадру.

3 неделя8 Как куклы

двигаются?
fТпАэпmлоuпaavvcvrIavvl\@

кукол-?ероев

Съемка

мультфильма

9 Озвуrиваем

мультфильм.

Монтаж.

При помощи звукоподражательных игр

узнают о многообразии звуков. Пробуют эти

звуки повторять и создавать свои, новые.

Учатся выр€вительно произносить

закадровый текст. Игра <<Говорим разными
голосами)>

4 нелеля

Ноябрь: <<Песочная анимация <<Вальс цветов>> - 4 часа

10 Песочные

истории

Прudул,tыванuе

сюжеmа

Риryал входа в песочную страну. Знакомство

с правилами безопасности при играх с

песком. Разрабатывают совместно с

воспитателем сценарий мультфилъма.

i неделя

живой песок

рuсованuе на

песке

Постройка игрового пространства. Основные

техники песочного рисованиri.

Игра <Нарисуй свое настроение)

2 неделя11



t2 ожившие

картины

съёлwка песочной

Подбор освещениrI, компOновка кадра.

Организация

фиксации. Процесс съемки

З неделя

,
+ недеJUIlJ Как <<поёт>>

песок?

Поdборка

JvхузыкаJlьноZо

сопровожdенuя
л пл.,.лл лл,^lvlU17 If luJtL

Выбор звуков и hrузыкilпьного

сопровсждения.

Щекабрь: <<ПлоскостI|ая ацимация <<Волшебный празднию> - 5 часов

Беседа о технике перекJIадки. Щетп

просматривают фильм, сдgланный в данной

технике (Ю.Норштейн <<Сказка сказою>)

Совместно с восIIитателем сочиняют

занимательную истOрию, допоJIняют ее

характеристикой постуг{ков героев,

деталъЕым описаЕием декорацrй. Итра

<<Фантазерьг>

1 неделяl4 История на

бумаге

Прuфмьtванъtе

Lпr.fuef Iaц

15 кяк гепrrrт

двигаются?

изzоmовленuе

поdвuжньtх

фuryрок uз

карmона

Прти ппи п\./плLIЕlяt tт rсяпяlr.гpnl-ll-lpfnv!..,.^*t-*,..-r,.".-

особенности главных персонажей.

Практическая работа по рисованию в парах.

N4озговой штурм: предлагают идеи по

анимации мимики героев мулътфильма.

Повторяют сюжет придуманной сказки.

Работа в микро |руппах: рисуют и въlрезают

фон и декорации. Игра <<Найди отличия>

3 неделя|6 ,Щля чего нужны

декорации?

поdеоmовка

лuсmов dекарацuй

4 нелеля|7 Мы - аниматоры На готовый фон кладrг нарисованных

персонажей, шередвигают уБ, в зависимости

от сцеЕария, фотографнруя ках{дое двrокение

персонrDка.



(Раз

18 Мы-

звукOрежиссеры.

Монтаж фильма.

Игра <<Говорим р€tзными голосами>l

ппи помот]lи звчкопоппа_жате_пьньтх и гп.-..г*- __ **J ___ __"Fг __---_--- --- г

продолжаrот узн'авать о многообр азии

звуксв. Iiробуют эти звуки повторять и

создавать свои, новыý. Продолжают

выразитеJIьно rrроизýосить закадровый

текст

5 неделя

апимация <<Рисовая - 3 часа<<Сы

ta\|у-

20

Llз чего можно

сделать мулътик?

Созdанuе рuсовой

uсmорuu

Совместно с воýпитатедем сочиЕяют

занимательн}ю историю, допслнrIют ее

характеристикой посryпков героев,

детаIIьным описанием декораций. Игра

Fla/-\

недели

л --л-л-л-t пýлýJt-}l11LI тлл_л_-}iUi i0"li ЬЗOtjаНие

крупы в

мулътипликации

Поdборка

л4узьlкальноzо

r{)уr1,1пRп urАrrч ltq ll

прос,,\,хоmр

ZomoBoZo

Гфоисхсд ъtт отраб отка правrаьной

постанOвки IIерсонажей в кадре: правильные

движения фазовые и цикJIичные)о

правипъЕый переход от кадра к кадру.

: <<Лего-анимация <<На Родины>> - 4 часа

22 пегп rhигчпки в-r-,- J r-.'- *

мулътфильмах

Прudумьлванuе

сюilсеmа

ПросматриRают ьяу"льтфиль\4, изготовленный

из конструктора <<Лего>>, Разрабатывают

совместно со взросJ{ым сценарий будущего

мультфильма. Распределяем роли. И.ра

Практическое занrtтие по изготовлецию

декораций к мультфильму: р€вличЕые фоны,

Еа действие в

2 неделя.ta
л/.э Как фиryрки

передвигать?



dекорацuй фона,

поdборка zepoeB

мультфильме. Установка декорациil для

съёмок. Работа по конструированию

лекораций пооводится в парах. Подбор

Z+ Профессия

режиссер!

Съёлtка

мульmфошьtпа.

Практическая работа. На готовых и

установленных декорациях расставляются

персонажи мультфиJIъма. Происходит

отработка правильной постановки

IIерсонажа в кадре: правильные движения

(разовьiе и цикjIичные), fiравилъiiьiй переход

от кадра к кадру.

Покадровая съёмка.

З неделя

25 Озвучuванuе

zероев. Монmаэю.

1 .При помощи звукоподражательных игр

узнают о многообразии звуков. Пробуют эти

2тl\/IгLт rтлD.плftс.гL L riл., nqDa,frl /rDлтi Uп DLIAJDJ L\rl ,lvurvyf, rл lr ччJдqчgl р v,Dvfl, alvuurv.

Учатся выразителъно произносить

закадровый текст. Игра<<Говорим р€вными

голосами))

2.Заппсываем голоса героев

4 неделя

Март: t<Созданце пластилинового муль,lгфrrльма Ео мотивам русскцх
народных сказок>> - 5 часов

26 Беседа на тему

<Выбор сюжета

для

IIластилинового

мультфильма)).
пzrаоо,га ll()

подготовке

сценария

мультфильма.

Чтение русских народных ск€lзок, коротких

по содержанию. Рассматривание

иллюстраций. .Щидактическая игра с

исtIользованием ИКТ <Узнай персонажа).

Разработка сценария первого

пJ-Iастилинового мультфильма.

1 неделя

27 Жили-были дед и
ллллLrclLrd. . -

Создание персонажей мультфилъма и

-л,.ллл,,,,х Dлкл-ллgкLrIJdцпуl. L dw\) l cr r' lvrи[\PUI IJJ lIIldл..

подготовка пластилина, вылепливание

2 неделя



фиryр, моделирование шоз и мимики.

28-

29

сказка оживает, Практическая работа в 1рупllах" Подбор

освещения, комlrоновка кадра. На готовых и

установленных декорациях расставляются

персонажи мультфильма. Происходит

отработка правлLпьной постановки

персонажа в кадре: правильные движения

(разовые и цикличные), правилъЕый переход
. лл.UI ftсrлрсt л ftсlлрJ. \JI-lvl(JlP lvlajEPylclJlct l-DýlvrI\n.

3 неделя

30 ОЗвl"rиваем

мультфильм.

Монтаж.

Речевая р€вминка <<Эхо>> При помощи

звукоподражательных игр узнают о

многообрLзии звуков. Пробуют эти звуки

повторять и создавать свои, новые. Учатся
n L r nq 2 I;TA п L ш л п плIr? uлп IлTL D cl иrl Trrrrro rl Г-rUUIYwL !vJtpllv rrIJvllJrrvvrr r D Jgr\g*lt/vUurrl

текст, отбирать из предложенных вариантов

подходящую по смыслу музыку.

4 неделя

Апрель: <<Объёмная анимация <<На другой планете>> - 4 часа

31 использование

rtя ? пrrrrlJE-т]a

техЕик в одном

мультфильме

ПрudумьлванLtе

сюжета

совместно с воспитателем сочиняют

заниI\/lательн}.ю историю, дополняIот ее

характеристикой посryпков героев,

дет€tльным описанием декораций. Игра

<Фантазеры>>

1 неделя

32 Подготовка

пластилиновых и

бумажньгх

героев, кукол.

Подготовка

декораций из

р€вличных

lvrсl l {rPrrcUl(rD

Поактическое зацятие IIо изготовлению--t- - -----

героев и декораций к мультфильму:

различные фоны, на которых происходит

действие в мультфильме. Установка

декораций для съёмок на специапьном

станке. Работа по конструированию

декораций проводится в парах.

2 неделя

JJ Профессия Практическая работа. На готовых и 3 неделя



режиссер!

Съёлtка

мульmфuльtпа.

установленных декорациях расставляются

персонажи мулътф ильмa Происходит

отработка правильной постановки

персонажа в кадре: правйльные движения

(разttвые и циft.лLтчные), правиjIьный перехtlд

от к

з4 Как музыка

характер сюжета?

Озвучuванuе u

влияет на

Jионmаж

При помощи звукоподражатепьных игр

узнают о многообразии звуков. Пробуют эти

звуки повторять и создавать свои, новые.
\/.-л-лу ча,i,ся выразительно произilосить

закадровый текст. Игра <<Говорим рчtзными

голосами>

4 неделя

Май: <До свлIдания детский сад>> - 4 часа

1-3

шАпАптrIl9лvJlfl

35-
^l 

FI

Создание

коллективного

фильма-отчёта о

нашей жизни в

детском саду

Создание мультфильмов в любой технике и с

-rл6, trrTr rrлтАБ пл 1т/дплтtrrrл -o_oi'Jl I\-r(,r,Dl lvl rl IYl Cl l W У t l (aj [сl,lvl fl r t \' /l\LJ lсln flГL' Лlу l L П.

Щети вместе с приглашенными гостями

\/cTn я L{ Rя Iл,г п nal/- пll гr,гп п гt пv1l LтR II re гпе gт

мультфильма. Совместное обсуждение.,Щети

узнают мнениr{ гостей об их мультфильме, а

также сами стараются найти удавшиеся и

неудавш иеся моменты мультфильма.

4 неделяз8 Просмотр на

выцускноN.{

вечере.
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