
 



Аннотация к образовательной программе «Юный аниматор» 

Детская мультипликация – это особый вид искусства, самостоятельный 

и самоценный. Она обогащает внутренний мир и сознание, в результате 

формируются жизненные позиции личности. Это возможность для ребенка 

высказаться и быть услышанным. И, несмотря на маленький жизненный 

опыт, а может быть, благодаря этому, информация, которую несут в себе 

детские мультики, просто бесценна. Детское творчество достойно уважения. 

Мультипликация – это мир детства, в ней всегда игра, полет фантазии и нет 

ничего невозможного. Можно совершить любые путешествия, всевозможные 

превращения, можно стать каким захочешь: большим, сильным, богатым, 

красивым, моряком или летчиком. И эта игра помогает ребенку быть в 

гармонии со своим внутренним миром. 

Мультипликация – это универсальный, многогранный способ развития 

ребенка в современном мире. Она удовлетворяет потребности ребенка всѐ 

делать своими руками, а также дает возможность самостоятельно создавать 

произведения искусства с помощью знакомого всем инструмента – 

компьютера. 

  За время создания мультфильма ребенок может побывать в роли 

сценариста, режиссера, актера, художника, аниматора, монтажѐра, то есть он 

знакомится с разными видами творческой деятельности, получает много 

новой интересной информации. Это прекрасный механизм для развития его 

творческих способностей, а также возможность определить, к какому виду 

деятельности ребенок имеет больше склонности или способности. 

  Занятия мультипликацией - это совместная работа, которая приводит к 

выстраиванию межличностных взаимоотношений как между детьми, так и с 

взрослыми, и это особенно важно для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребенок учится познавать мир, видеть его красоту. 

Программа разработана для детей от 7 – 18 лет,  в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Группы комплектуются как одновозрастные, так и разновозрастные, от 5  

до 10 человек в группе. 

Данная программа рассчитана на два года обучения, содержит 207 часов, 

в том числе: первый год обучения – 108 часов, второй год – 99 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных  часа. 
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