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«Истоки творческих способностей и 
дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Другими словами, чем больше мастерства в  
детской руке, тем умнее ребёнок».  

В. А. Сухомлинский 
 



                            
    Наверное, все педагоги знают, как важно, чтобы  детям было интересно 

заниматься той или иной деятельностью, чтобы их лица излучали радость, а 

глаза горели восторгом. А как добиться такого эффекта? 

  Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для 

детей новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что 

помогает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку, 

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и 

деятельности. Важно каждый раз создавать новую ситуацию, чтобы дети, с 

одной стороны, могли применить усвоенные ранее навыки, с другой – искали 

новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у детей 

положительные эмоции, радостное удивление, желание творить. 

 Об этом говорится и в Федеральных государственных требованиях, которые  

предлагают разнообразные методы, средства, формы образования и развития 

детей. 

  Наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов 

позволили мне сделать вывод, что старшие дошкольники обладают большим 

количеством знаний и неиссякаемой фантазией. У родителей воспитанников 

есть потребность развивать творческие способности своих детей. 

     В поисках методов, способствующих развитию творческого мышления 

ребенка, я обратилась к мультипликации, как ее сейчас называют, - 

анимация. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



Мультфильмы обладают богатыми 
педагогическими возможностями в области 

социально-коммуникативного развития:  
 

- позволяют сконцентрировать внимание детей; 
повышают мотивацию к процессу обучения;  

- показывают примеры поведения, что способствует 
социализации, поскольку дети учатся, подражая;  

- воспитывают этику и культуру общения;  
-формируют оценочное отношения к миру, развитие 

мышления, понимание причинно-следственных 
связей;  

-развивают эстетический вкус, чувство юмора;  
-мультфильмы помогают реализовать эмоциональные 

потребности детей. 



Система работы над 
мультипликационным произведением 
строится на основе общедидактических 

принципов: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, 
умственного и речевого развития 
детей, 

 коммуникативно-деятельностного 
подхода , 

 обогащения мотивации речевой 
деятельности. 





Сыпучая анимация 

 

Техники создания мультфильмов 

 

Перекладка 

Предметная 

анимация 

Объемная пластилиновая 

анимация 

Смешанная анимация 



 Рисуночная  анимация в технике перекладки 
 
Техника перекладки позволяет делать мультфильмы быстрее и 
проще. Им присуще такие особенности,  как подробная 
детализация, некоторая условность движения персонажей и 
ограниченность одной плоскостью. 
 

Пластилиновая анимация  в технике перекладки 
 
Благодаря своей необычайной податливости пластилин на 
протяжении многих лет остается одним из самых любимых 
материалов мультипликаторов. Ребенку очень нравится 
создавать своих ярких пластилиновых героев. Фигурки можно 
лепить как объемные, так и плоскостные, как будто это 
рисунок или барельеф. 





                   
Кукольная анимация 

   Используются куклы изготовленные из разных материалов 
(ткань, дерево, бумага, нитки и т.д.). Фигуры могут сниматься 
располагая их прямо перед фото- камерой и фотографируются 
покадрово, причём в ее позу вносятся минимальные изменения, 
чтобы при монтаже создавалась иллюзия движения или 
снимаются на видеокамеру в реальном времени. 
 

  Магнитная анимация 
  Герои раскладываются на фоне и двигаются с помощью магнитов, 
которые располагаются под листом ватмана. Снимаются 
фотоаппаратом с функцией «видеокамера» и озвучиваются в 
режиме реальной съёмки или через микрофон. 
                  

 Рисуночная анимация (по принципу диафильма) 
   В основе данной техники лежит принцип диафильма, то есть 
каждый рисунок представляет собой отдельный кадр. Движение 
как в настоящем анимационном кино нет, картинка «не оживает», 
но зато ребенок может озвучить свой мультфильм с помощью 
микрофона.  





 

Вид проекта – информационно-творческий.  

 

Продолжительность проекта – долгосрочный 

  

Участники проекта – воспитатели, родители, 

воспитанники  подготовительной группы ОНР.  
 

Цель: Развитие  творческих способностей и 
раскрытие познавательно-речевых возможностей 

детей средствами коллективного создания 
мультфильма. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о ПРОЕКТЕ 



                                     Образовательные  

1.Познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации. 

2.Познакомить детей с  процессом, средствами и техниками анимации. 

3.Расширить знания детей о таких профессиях, как сценарист, художник-

аниматор, оператор съемки, звукооператор. 

                                       Развивающие  

1.Развивать творческое мышление и воображение. 

2.Формировать художественные навыки и умения. 

3.Развивать временные и пространственные отношения в анимации. 

4.Развивать навыки связной речи, умение использовать разнообразные 

выразительные средства. 

5.Развивать информационную культуру и логическое мышление детей. 

6.Развивать  навыки художественного вкуса и дизайнерского оформления 

проекта.  

Воспитательные  

  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.Поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности. 

2.Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и 

искусстве. 

3.Прививать ответственное отношение к своей работе. 

4.Воспитывать у детей умение работать в малых проектных группах со 

сверстниками и взрослыми. 

 



   
    Первый этап – организационный  
 
   Включает создание всех необходимых условий для обеспечения 
внедрения и освоения инновации. 
 
  Второй этап – практический  
 
    Практическая деятельность по проекту в соответствии с 
тематическим планированием . 
 

    Третий этап – заключительный  
 

           Презентация авторских мультфильмов    
           (индивидуальных и групповых). 

ЭТАПЫ    РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 



Живой блокнот 



ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для ребенка: 
1.Интерес детей к изобразительной деятельности. 

2.Умеет передавать творческие замыслы с помощью различных видов искусств и 

активно включен в процесс творчества.  

3.Ребенок получил возможность совместного  творческого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

4.Повысился уровень информационной культуры. 

                                        Для  родителей: 
                   1. Удовлетворение потребности в разнообразных    

                      дополнительных  услугах для развития детей. 

                   2.Высокая степень информированности родителей 

                      о развитии ребенка. 

                   3.Творческая активность родителей через активное 

                      включение в проект. 

                                                 Для  педагога: 
                1. Повышение профессионального уровня в сфере 

              2. информационно-компьютерных технологий. 

      3.Реализация творческого потенциала. 

                4. Удовлетворённость  собственной деятельностью. 



    Мультипликация как современный интегрированный вид искусства и 
обучения позволяет: решать вопросы художественного развития дошкольников; 
расширять границы познания; активно включать детей в процесс творчества; 
формировать эстетические оценки и предпочтения; активизировать свободу 
творческого проявления.  
    Занятия мультипликацией помогают увидеть привычное по-новому, понять 
красоту окружающего мира и человеческих отношений. В процессе создания 
мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, 
связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное 
усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие 
пропорций, особенностей формы, характера линий, пространственных 
отношений, цвета, ритма, движения. 
    Искусство анимации развивает творческую мысль, формирует умение 
оригинальной подачи видения окружающего мира. Следовательно, 
анимационная деятельность, как деятельность творческая, играет неоценимую 
роль в творческом  развитии  детей. 
   Я считаю, что создание мультфильмов в детском саду – это не только 
возможно, но и очень полезно для раскрытия талантов детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  



    

 

 

Создание мультфильмов это 
ценнейший опыт для 
маленького человека! 


