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Актуальность

Мультфильмы окружают ребёнка с самого раннего детства и дети, 
зачастую, не осознают сложность их создания. 



Смотивировать детей на создание мультфильма было не сложно и на 
предложение побыть в роли «режиссера» дети откликнулись охотно.



Цель проекта: 
Создание условий, направленных на развитие 

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



Задачи:

• 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.



Методы реализации проекта:

-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).



Планируемые результаты:

• Дети знакомы с историей возникновения и развития мультипликации, 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.



На подготовительном этапе мы побеседовали с  детьми об истории 
возникновения мультипликации в мире, а также о развитии 

мультфильмов в нашей стране.



Профессии людей, которые 

работают над созданием 

мультфильма:
1.Сценарист

2.Режиссер    

3. Художник

4. Оператор  

5. Аниматор

6. Звукорежиссеры 

7. Монтажисты 

8.Актер озвучивания



Оборудование,
которое потребуется для создания 

мультфильма

1.Фотоаппарат (телефон)

2Диктофон

4.Штатив

5.Искусственные источники света

6.Материал для изготовления 

анимационных персонажей( пластилин, 

цветная бумага, картон)

7. Компьютер, программа для создания 

мультфильма



Порядок создания мультфильма

• Продумывание замысла

• Подбор сюжета, сценария

• Выбор анимационной техники

• Подготовка фона, декораций, персонажей

• Съемка мультфильма

• Озвучивание

• Монтаж в компьютерной программе

• Совместный просмотр, обсуждение



Обдумывание сюжета 

будущего мультфильма 



Техники создания мультфильмов 

- Пластилиновая анимация - Предметная анимация

4. Компьютерная графика

1.Рисованная  анимация 2.Перекладной мультфильм

3. Сыпучая анимация



Перекладной

мультфильм



Предметная 

анимация



Создание фона, декораций 





Приступаем к съемке 



Озвучивание



Совместный просмотр, обсуждение









На заключительном этапе я выяснила, что уровень детских знаний о 
создании мультфильмов, профессиях, занятых в мультипликации 

значительно повысился.


