
 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Хочу поделиться с Вами своей педагогической находкой, а именно  

 

 Создание мультфильмов, как способ развития познавательных и  

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

Все в мире любят мультики, 

Я тоже их люблю. 

Цветные карапузики 

Разбудят поутру. 

Там волшебство сбывается,  

Известно всем давно. 

Там зло всё превращается,  

Конечно же, в добро. 

(Виктория Пивоварова) 

 

 

2. Мультфильмы окружают ребёнка с самого раннего детства и дети, 

зачастую, не осознают сложность их создания.  

 

Современный дошкольник уже привык к кинематографу и 

мультипликации, создание иллюзии движения не воспринимается им как чудо. 

Создавая вместе с детьми мультфильмы, взрослые могут вернуть им ощущение 

свежести восприятия самого факта движущегося изображения.  

Помимо интереса мультфильм имеет прекрасные возможности для 

интеграции различных видов деятельности детей (игра, рисование, лепка, 

аппликация, чтение художественной литературы, сочинение историй, 

музыкально творчество, драматизация и пр.),  

3.Смотивировать детей на создание мультфильма было не сложно, и на 

предложение попробовать создать самим мультфильм и побыть в роли 

«режиссера» дети откликнулись охотно.  

Учитывая требования ФГОС, социальный заказ общества на воспитание и 

образование, изучив мнение родительской общественности, считаю, что 

созрела необходимость в обновлении методов образовательно-воспитательного 

процесса. И, думаю, что это возможность в случае активного использования 

воспитательного потенциала создания мультфильмов. 

 
4.Цель проекта: Создание условий, направленных на развитие 

познавательных и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста посредством создания мультфильмов. 

 

 

5.Задачи  сформулированы исходя из цели проекта, ориентированы на 

результат 

Образовательные 



- Познакомить детей с историей возникновения и развития 

мультипликации, а также с технологией создания мультипликационных 

фильмов. 

- Расширить знания детей о профессиях людей, которые создают 

мультфильмы. 

Развивающие 

- Развивать творческое мышление и воображение. 

- Формировать художественные навыки и умения. 

- Развивать навыки связной речи. 

Воспитательные 

- Формировать интерес, внимание и последовательность работы в 

процессе создания мультфильмов. 

- Формировать эстетические чувства. 

- Прививать ответственное отношение к своей работе. 

6.Для реализации проекта использовались традиционные и 

инновационный методы. (вербальный наглядный практический     

мозговой штурм, метод творческих проектов 

-Метод обследования, наглядности; 

-Словесный (беседа, рассказ, наблюдение, художественного слова, 

указания, пояснения); 

-Практический (познавательно-игровые занятия); 

-Проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ходе занятия); 

-Сотворчество (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе); 

-Мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

7.Планируемые результаты  сформулированы из задач проекта 

- Дети знакомы с историей возникновения и развития мультипликации, 

с технологией создания, также с профессиями людей, которые занимаются 

созданием мультфильмов. 

- Развито творческое мышление, воображение и навыки связной речи. 

- Сформированы художественные навыки и умения. Развиты 

коммуникативные навыки. 

- Дети проявляют творческую самостоятельность, активность в 

создании образа. 

 

 

Перед началом работы с детьми я провела мониторинг знаний о процессе 

создания мультфильмов. И выяснилось, что знания детей в этой области 

находятся на низком уровне.  

 

8.На подготовительном этапе мы побеседовали с  детьми об истории 

возникновения мультипликации в мире, а также о развитии мультфильмов в 

нашей стране. 

Мы сравнили старые мультфильмы с современными. Дети рассказали, 

какие мультфильмы им нравятся больше и почему. Самым популярными у  



детей оказались мультфильмы «Леди Баг», «Щенячий патруль», «Три 

богатыря»,.   

9. В процессе работы я познакомила детей с профессиями людей, которые 

задействованы в создании мультфильма 

1. Сценарист (картинка)  (сценарий сюжета основа всей дальнейшей 

работы) 

2. Режиссер (он создает будущий фильм, руководит съемочной 

группой) 

3. Художник -  (Как будут выглядеть герои решает именно он) 

4. Аниматор – передвигает фигурки за кадром 

5. Оператор – за кадром фотографирует каждое передвижение 

персонажей. 

6. Звукорежиссеры ( также не сидит без дела ведь кроме голосов есть 

еще фоновые звуки) 

7. Монтажисты (во время монтажа все собирается воедино: кадры, 

музыка, голоса актеров, фоновые звуки)  

8. Актер (задача актера не просто прочитать фразу, а пережить 

ее вместе со своим героем) 

 

 

10.На этапе реализации проекта мы внимательно изучили 

оборудование, которое потребуется нам для создания фильма 

1.Фотоаппарат (телефон) 

2Диктофон 

4.Штатив 

5.Искусственные источники света 

6.Материал для изготовления анимационных персонажей( 

пластилин, цветная бумага, картон) 

 

11. Познакомила детей с порядком создания мультфильма: Соблюдение 

последовательности работы над мультфильмом  важно. 

1. Продумывание замысла 

2. Подбор сюжета, сценария 

3. Выбор анимационной техники 

4. Подготовка фона, декораций, персонажей 

5. Съемка мультфильма 

6. Озвучивание 

7. Монтаж в компьютерной программе 

8. Совместный просмотр, обсуждение 

 

12. Работа над мультфильмом начинается с продумывания замысла. 

Далее подбор сюжета, сценария будущего мультфильма. Это яркое и 

увлекательное мероприятие. Дети высказывают свои предложения, 

оспаривают другие мнения, эмоционируют.  

 

 

 

13. После составления сценария выбираем технику создания 

мультфильмов:  



1.Рисованная  (мультфильм-рисунок создается за счет множество 

рисунков, которые передают эффект движения персонажа) 

2.Перекладной мультфильм может быть  

- в аппликативной технике  ( т.е героями являются фигуры, выполненные в 

аппликативной технике (персонажи состоят из отдельных частей). 

- Предметная анимация. В кадре перемещается любой предмет (игрушки, 

куклы, ботинок) 

- Пластилиновая анимация создается за счет фигур, вылепленных из 

пластилина.  

3. Сыпучая анимация (рисование сыпучими материалами кофе, песок, 

крупа) 

4. Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютеры 

используются в качестве инструмента как для синтеза (создания) изображений, 

так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. 

14.Наша  мультстудия «Лучики продакшн»( так мы назвали ее с ребятами) 

Начала свою работу с  создания мультфильма в перекладной технике с 

нарисованными персонажами. Это был наш первый опыт сказка про Белочку. 

После окончания работы над этой сказкой мы поняли что сюжет слишком 

затянут. И в последующих своих работах это учитывали. 

 

15.Далее была предметной анимации, мы сняли  поучительная сказку про 

«Ленивую Машу». Использовали макет из патриотического уголка и героев из 

конусного театра.  А так же в этой технике сняли мультфильм «Веселая ферма» 

 

При создании очередного мультфильма мы выбрали пластилиновую 

анимацию, решив  что героями в нем будут сами дети. Мультфильму дали 

название «Один день из жизни нашей группы». Он будет состоят из нескольких 

выпусков. 

 

 

16.После выбора техники приступили к созданию фона, декораций. Здесь 

дети проявляют свою фантазию и творчество. 

 

17. Персонажей, то есть самих себя, дети лепили дома совместно с 

родителями. 

 

18.Наконец приступаем к съемке  
Меняем позу и местоположение  героя в соответствии с сюжетом и 

снимаем 

 

19. Следующий этап создания мультфильма - озвучивание. Здесь дети 

могут проявить свои актерские таланты, выразительно читают, создают 

шумовые эффекты 

Монтаж проходит без участия детей в силу их возраста,  

 

20. И наконец, просмотр, который приносит огромную радость детям 

 

 



21.Следует сказать, что создание воспитанниками мультфильма 

расширяет границы их познания, активизирует свободу творческого 

проявления и просто становится для детей интересным приключением.  

22Процесс создания мультфильмов с детьми построен на детской 

инициативе и самостоятельности. А это одна из целей ФГОС и основные 

целевые ориентиры дошкольного образования. 

 23 Наша совместная деятельность формирует доверительные партнерские 

отношения.  

Родителям моих воспитанников очень нравятся наши мультфильмы, они 

видят результат нашей совместной деятельности да и еще в такой уникальной 

форме.  

 

 

 

24.На заключительном этапе я выяснила, что уровень знаний детей о 

создании мультфильмов, профессиях, занятых в мультипликации значительно 

повысился. 

 

 
 

 

 

Я вам покажу очередной выпуск мультфильма « Один день из жизни 

нашей группы» 

 

 

25. Цель проекта достигнута, планируемые результаты выполнены. 

Проект  продолжает успешно реализовываться. 

 Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Начальный этап 
проекта

Заключительный 
этап проекта



    

 
 

  

  
  

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


