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Введение 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений, интенсифицирует поиски новых, 

более эффективных психолого-педагогических подходов к процессу 

организации дошкольного воспитания и обучения.  

Выявленные противоречия между необходимостью формирования 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста и недостаточным 

использованием средств формирования этого интереса у дошкольников 

посредством создания мультфильмов в ДОУ, позволило обозначить проблему, 

которая заключается в поиске средств формирования познавательного интереса 

у детей  дошкольного возраста посредством создания мультфильмов в ДОУ.  

Это методическое пособие написано для того, чтобы помочь разобраться в 

таком сложном процессе как мультипликация и пошагово показать, как можно 

организовать мультипликационную деятельность с детьми любого возраста. В ней и 

особая структура условности, свобода в трактовке пространства и времени, и 

возможность использовать разнообразный арсенал выразительных средств 

профессионального мультипликационного кино.           В данном пособии речь 

пойдёт о технологической стороне процесса производства мультфильмов. Оно 

поможет педагогам, желающим создавать мультфильмы, окунуться в процесс 

производства анимации - от сюжета и раскадровок до озвучивания. Пособие 

послужит своего рода «подсказкой»: на что следует обращать внимание, когда 

смотришь мультфильм, с чего начинается процесс его создания и как его сделать 

интересным. 

Содержание методической разработки построено таким образом, чтобы 

педагоги (дошкольного образования, общеобразовательной организации и 

дополнительного образования) могли получить сведения о наиболее рациональной 

организации мультипликационной деятельности с детьми. 

 



  

Актуальность, значимость и соответствие требованиям ФГОС ДО 

Почему именно мультипликация?  

Одним из факторов, которые оказывают влияние на становление личности 

дошкольника, его познавательную, речевую, творческую активность - это 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе и мультфильмы. С 

появлением современных технологий увлекательный мир анимации широко 

распахнул двери для всех желающих. В настоящее время познать азы 

мультипликации и почувствовать себя в роли начинающего режиссёра, может 

каждый ребенок.  Создавая анимационный фильм, ребенок становится художником, 

сценаристом, актером, оператором и даже монтажером, учится договариваться с 

другими, взаимно согласовывать действия, добиваться общего результата. Рисуя 

героев мультипликационного фильма, создавая декорации, делая аппликации, 

вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, песком ребенка раскрываются 

творческие задатки, развиваются коммуникативные способности и лидерские 

качества. 

Мультипликация уже давно рассматривается как средство воспитания. 

Исследованиями влияния анимационных фильмов на развитие ребенка занимались 

О.В. Казачек, М.И. Медведева, Н.П. и др. В книге «Мультфильмы своими руками» 

Юрий Ешуанович Красный и Лина Ивановна Курдюкова сказали, что применение 

технологии мультипликации развивает детей «…является наиболее естественной для 

детского и подросткового возраста: мультипликация стимулируют их творческую 

активность и раскрепощают мышление…», «…занимаясь мультипликацией, ребенок 

приобретает универсальный опыт в неограниченном числе видов деятельности…».  

    МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска стал победителем грантового конкурса 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и 

Ненецком автономном округе.  От нашего детского сада на конкурс был представлен 



проект «Детям о Великой Победе», цель которого – сохранение памяти о подвиге 

наших солдат в Великой Отечественной войне. 

Благодаря выигранному гранту от компании ПАО «ЛУКОЙЛ», для воспитанников 

детского сада была приобретена мультстудия «Радуга». Приобретение мультстудии, 

позволило организовать работу кружка « Мультстудия», где юные мультипликаторы 

могут создавать свои авторские мультфильмы, проявляя свои творческие 

способности. 

Опрос воспитанников МБДОУ – детский сад «Радуга» (воспитанников  старшей 

и подготовительных групп – 90 человек) показал, что 100% детей любят смотреть 

мультфильмы,  89% - хотели бы сами научиться создавать мультфильмы, остальные 

11 % изъявили желание присоединиться к созданию мультфильма после увиденного 

результата. 

Также был проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ (приняло участие 134 семьи воспитанников ДОУ). Анализ анкет 

выявил: 69% детей (по мнению родителей) любят смотреть мультфильмы, 31% детей 

-  предпочитают компьютерные игры, 100%  родителей хотят, чтобы их ребенок 

познакомился с азами мультипликации, 97% опрошенных выразили  желание 

участвовать в создании мультфильмов вместе с детьми, 11% родителей хотели бы 

научиться самостоятельно создавать мультфильмы, 100%  - поддержали идею 

создания мультстудии в условиях ДОУ. 

 Исходя из вышесказанного, считаем актуальным организацию кружка 

мультстудии «Радуга» в условия МБДОУ – детский сад №8 «Радуга». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основная содержательная часть 

С чего все начинается? 

Для начала необходимо разобраться в понятиях. 

Мультипликация (от лат. multiplicacio – умножение, увеличение, возрастание, 

размножение) – технические приемы получения движущихся изображений, иллюзии 

движения и/или изменения формы объектов с помощью нескольких или множества 

неподвижных изображений и сцен. Другое название этого процесса – анимация (от 

фр. animation) – оживление, одушевление. 

По мнению известного мультипликатора Федора Хитрука, использование 

терминов «мультипликация», «мультипликатор» связано с технологией, популярной 

до внедрения классической рисованной анимации – созданием изображений при 

помощи накладывания на лист элементов персонажей, что сродни аппликации. По 

созвучию с этим словом новое искусство было названо мультипликацией. Другими 

словами, анимация, мультипликация – это «область киноискусства, представленная 

фильмами, которые создаются путем покадровой съемки последовательных фаз 

движения рисованных (графическая мультипликация) или объемно – кукольных 

(объемная мультипликация) образов». 

Основываясь на пособиях: 

1. «Волшебная азбука. Анимация от А до Я» М.Нагибиной, которое было успешно 

апробировано в рамках федеральной экспериментальной площадки 

министерства образования и науки РФ; 

2. «Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки» 

Велинского Д.В.; 

3. «Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации» Тихоновой Е.Р. были 

определены основные направления работы по данной теме, обозначены цель и 

задачи работы в данном направлении: 

 



Цель: внедрение мультипликационной деятельности в образовательный 

процесс. 



Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. организовать совместную деятельность в мультипликационной студии; 

2. познакомить дошкольников с техниками и алгоритмом мультипликационной 

деятельности; 

3. формировать умения воспитанников организовывать свою деятельность (ставить 

цель, искать и находить решение проблем, выбирать средства и реализовывать 

свой замысел); 

4. обеспечить воспитанникам свободу выбора материалов и видов деятельности.  

Методическая новизна пособия заключается в обновлении содержания 

педагогического процесса путем объединения различных видов детской 

деятельности в процессе создания мультфильмов. 

Новизна предусматривает: 

 изменение подходов к организации образовательного процесса: использование 

мультипликационной деятельности как средство достижения результата своих 

действий воспитанниками, что обеспечивает реализацию программы по 

развитию вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка; 

 адаптация процесса создания мультипликационных фильмов для детей 

дошкольного возраста; 

 преемственность на всех уровнях образования, в том числе и дошкольном, что 

обеспечивает реализацию региональной системы образования и воспитания; 

 максимальное включение воспитанника во все виды деятельности, расширение его 

собственного познавательного опыта. 



Прежде, чем приступить к процессу создания мультфильмов, необходимо 

изучить аннимационные техники, в которых они создаются, и выбрать наиболее 

оптимальные для педагога с учетом возраста детей. 

 

Среди множества существующих анимационных техник, используются 

наиболее доступные: 

• анимация на основе аппликации методом перекладывания составных частей;  

• рисование на различных сыпучих материалах (песке, крупе и т. д.); 

• пластилиновая лепка путем покадровой съемки пластилиновых объектов с их 

модификацией в промежутках между снятыми кадрами; 

• кукольная объемная анимация, где куклы из различных материалов являются 

персонажами, а съемочным пространством – макет. 

 

Мелкими шагами по мультипликации  

ШАГ 1. Организация мультипликационной студии 

Условия, для организации мультипликационной деятельности создать не 

сложно. Основное оборудование для создания мультипликационных фильмов:  

 Цифровой фотоаппарат (может быть использована видеокамера с функцией 

покадровой съемки). 

 Штатив, на который крепится фотоаппарат или видеокамера. 

• Мультстанок (стол, макет и др.), приложение 3. 

• Лампы дневного света с подвижным механизмом, изменяющим направление 

освещения. 

• Компьютер с программой для обработки отснятого материала. 

• Подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

мультфильма). 

• Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса 

(звуковое решение мультфильма). 



• Художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, проволока и другие).  

• Диски для записи и хранения материалов. 

• Устройство для просмотра мультипликационных фильмов. Это могут быть: 

DVD-проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера. 

 

ШАГ 2. Организация педагогического процесса 

Для того чтобы заниматься мультипликационной деятельностью необходим 

алгоритм действий, так как работа по созданию мультфильмов ведётся по 

определенному плану, который реализуется через различные виды деятельности. В 

своей работе применяю алгоритм, разработанный Е.Р.Тихоновой (таблица 1): 

 

                                                                                            Таблица 1  

Этапы создания 

мультипликационного фильма 

Виды детской деятельности 

Выбор произведения или 

придумывание сюжета 

Игровая: сюжетно-ролевая игра; 

Коммуникативная: общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Познавательно-исследовательская: 

исследование объектов окружающего 

мира, экспериментирование, 

наблюдение; Восприятие

 художественно  литературы и 

фольклора: прослушивание, 

обсуждение, чтение программных

 произведений разных жанров, 

 рассматривание художественных 

книг 



Музыкальная: восприятие и 

понимание смысл 

музыкальных произведений 

Выбор анимационной 

техники,  выполнение 

раскадровки 

Коммуникативная: общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Изготовление персонажей Продуктивная: рисование, лепка, 

аппликация Конструирование из 

различных материалов: бумаги, 

конструкторов, модулей, природного 

материала 

Игровая: игры с песком, подвижные 

игры 

Подготовка декораций и их установка 

на площадке 

Продуктивная: рисование, лепка, 

аппликация Конструирование из 

различных материалов: бумаги, 

конструкторов, модулей, природного 

материала 

Игровая: сюжетно-ролевая игра 

Съёмка мультфильма Игровая: режиссёрская игра, игра- 

драматизация, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, подвижная игра, 

игры с водой и песком 

Коммуникативная: общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Монтаж мультфильма Коммуникативная: общение и 

взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками 



Запись голосового 

сообщения 

Музыкальная: пение 

 музыкально – 

ритмические движения, игра на

 детских музыкальных инструментах 

Коммуникативная: общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

 

ШАГ 3. Сюжет (история) мультфильма 

В каждом мультфильме обязательно рассказывается какая-то история. 

Когда ты рассказываешь историю, то слушателю должно быть интересно. 

Какой же должна быть история? 

В любой истории есть какая-то главная идея. Например: «Смелость все 

побеждает» или «Дружба спасает от грусти». Впрочем, иногда идею очень трудно 

выразить словами. Важно, чтобы она была. Чтобы её можно было понять. Или хотя 

бы почувствовать. 

Любая интересная история – короткая. Даже если она длинная. Может ли 

длинная история быть короткой? Конечно! Если ты слушаешь ее на одном дыхании, 

то о времени забываешь. 

История должна быть понятной. Хотя бы немножко. 

История должна быть интересной. Даже самую известную, поднадоевшую 

историю можно рассказать захватывающе, по-новому. 

Чтобы создать свою историю, педагогу необходимо организовать поиск 

информации, это может быть: поисково-исследовательская деятельность, чтение 

литературы, наблюдение на прогулке и др. 

После этого выбирается основная идея мультфильма и в процессе совместного с 

детьми обсуждения пишется сценарий: воспитанники предлагают варианты того, что 

может делать персонаж, где он в это время находится, что его окружает, и выбираем 

наиболее интересный вариант решения происходящего. 



ШАГ 4. Раскадровка 

Сюжет готов, теперь необходимо создать так называемую раскадровку, которая 

предполагает разбивку на эпизоды с определением их длительности и 

происходящего действия, планы (дальний, общий, средний крупный, сверхкрупный, 

деталь), описание действия, происходящего в эпизоде, картинку эпизода.  

Раскадровка выглядит следующим образом (таблица 2): 

Таблица 2  

Текст Время 

(сек) 

Описание действия 

Жил был пес – В зеленке 

нос. 

10 Идет по дороге пес. 

Кисточкой ребенок 

раскрашивает ему нос в 

зеленый цвет. Пес убегает 

вслед за кисточкой. 

Жила-была птица - 

веселая синица. 

8 Летит синица и садится 

ребенку 

на руку. 

Все они дружили, жили 

– не тужили. 

10 С разных сторон выходят 

кот и собака. Прилетает 

синица и садится коту на 

голову. Ладонями ребенок 

закрывает 

рисунок. 

 

ШАГ 5. Герои мультфильма 

В     каждом     мультфильме      есть      свои      герои      –      звери, люди,  

разные      чудные      и      диковинные      существа.      Показать этих героев можно 

по-разному: их можно нарисовать или слепить, вырезать из бумаги, все зависит от 

техники анимации, которую выбирают педагог с детьми. 



Для каждого мультфильма необходим фон, в соответствии с сюжетом. 

Оформление фона зависит от фантазии создателей мультфильма, его можно 

нарисовать, собрать из конструктора Лего, оформить из ткани и т.п. 

ШАГ 6. Оживающая история (монтаж мультфильма) 

История, рассказанная словами, отличается от истории, показанной в 

мультфильме, в котором используется все, что можно извлечь из слов, голоса и 

жестов. В мультфильме вместо слов – живые картинки, кадры. А вместо 

предложений – сцены. 

Устанавливаем героев в первоначальную позицию и подключаем программу 

создания анимационных фильмов, и делаем первый кадр. Во время съёмки 

воспитанники управляют пластилиновыми или нарисованными героями, стараются 

менять их позы и местоположение, каждые 10-15 кадров просматриваются в 

быстром темпе и неудачные тут же удаляются. 

 

Очень важно движение камеры. Оно существенно оживляет фильм. 

Несколько главных типов движения камеры: 

Панорама – камера двигается по горизонтали, по вертикали или по диагонали. 

Наезд – камера постепенно приближается. 

Отъезд – камера постепенно удаляется. 

Немаловажным является «правильный» источник света. Это может быть 

настольная лампа или небольшой прожектор. Веб-камеру закрепляем так, чтобы 

полностью исключить возможность сдвига. 

После того как все кадры сняты, начинаем монтаж мультфильма. Это делается 

на компьютере с использованием программ: Windows Movie Maker, Hue Animation, 

Мультипликатор, Corel Video. 

 

ШАГ 7. Говорящая история (озвучивание) 

Мультфильм готов, осталось добавить звуки, титры. В мультфильме автор 

работает с тремя основными типами звуков – это голос, музыка и шумы. 



Голос, то есть слова, которые произносят актеры, озвучивающие персонажей 

мультфильма. Это может быть педагог или ребенок, важно, чтобы голос передал 

настроение героя, его повадки, образ. 

Музыка и шумы отвечают за общее настроение мультфильма, они могут быть 

иллюстрацией событий, придавать новый, неожиданный смысл. 

Бывает так, что в фильме используется только один тип звука: или речь, или 

музыка, или шумы. Но чаще всего их используют все вместе. 

Звуки можно взять готовые, но детям доставляет огромное удовольствие делать 

это самостоятельно, при помощи микрофона. Когда все готово получившаяся работа 

переводится в формат видео и можно наслаждаться просмотром. 

 

Для реализации проекта «Детям о Великой Войне», мы с коллегой и с 

воспитанниками организовали работу по созданию своих авторских мультфильмов. 

Проект разрабатывали в течение всего учебного года. Каждый мультфильм был 

создан в течение одного месяца поэтапно.  

В приложение №1 указано пошаговое описание создания мультфильма «75 лет 

ВОВ» Проект 75 лет ВОВ.docx. 

 

Цель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект%2075%20лет%20ВОВ.docx


Таблица 3  

№ Дата 

проведен

ия 

Название мультфильма Участники  

проекта 

1 Сентябрь Мультфильм о Великой Отечественной войне. 

папка с мультиками\№1 мультфильм о ВОВ.lnk 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

старшей группы 

2 Октябрь Мультфильм «Оборона Брестской крепости». 

папка с мультиками\№2 мультфильм Оборона 

Брестской крепости.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

подг. группы 

3 Ноябрь Мультфильм «Битва за Москву». 

папка с мультиками\№3 мультфильм Битва за 

Москву.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

старшей группы 

4 Декабрь Мультфильм «День неизвестного солдата». 

папка с мультиками\№4 мультфильм День 

неизвестного солдата.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

подг. группы 

5 Январь Мультфильм «Сталинградская битва». 

папка с мультиками\№5 мультфильм  

Сталинградская битва.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

старшей группы 

6 Февраль Мультфильм «Блокада Ленинграда». 

папка с мультиками\№6 мультфильм Блокада 

Ленинграда.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

подг. группы 

7 Март Мультфильм «Битва за Днепр». 

папка с мультиками\№7 мультфильм 

Форсирование днепра.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

подг. группы 

папка%20с%20мультиками/№1%20мультфильм%20о%20ВОВ.lnk
папка%20с%20мультиками/№2%20мультфильм%20Оборона%20Брестской%20крепости.mp4
папка%20с%20мультиками/№2%20мультфильм%20Оборона%20Брестской%20крепости.mp4
папка%20с%20мультиками/№3%20мультфильм%20Битва%20за%20Москву.mp4
папка%20с%20мультиками/№3%20мультфильм%20Битва%20за%20Москву.mp4
папка%20с%20мультиками/№4%20мультфильм%20День%20неизвестного%20солдата.mp4
папка%20с%20мультиками/№4%20мультфильм%20День%20неизвестного%20солдата.mp4
папка%20с%20мультиками/№5%20мультфильм%20%20Сталинградская%20битва.mp4
папка%20с%20мультиками/№5%20мультфильм%20%20Сталинградская%20битва.mp4
папка%20с%20мультиками/№6%20мультфильм%20Блокада%20Ленинграда.mp4
папка%20с%20мультиками/№6%20мультфильм%20Блокада%20Ленинграда.mp4
папка%20с%20мультиками/№7%20мультфильм%20Форсирование%20днепра.mp4
папка%20с%20мультиками/№7%20мультфильм%20Форсирование%20днепра.mp4


8 Апрель Мультфильм «Операция Багратион». 

папка с мультиками\№8 мультфильм Операция 

Багратион.mp4 

Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

подг. группы 

9 Май Мультфильм «День Победы». Шахпазова О.Г.; 

Ярославова Л.О.; 

воспитанники 

старшей группы 

 

 

Работая над проектом, мы соблюдали ряд условий:  

– детям нельзя навязывать своё мнение, все решения принимаются 

коллективно, на основе диалога; 

– все предложения, пожелания детей необходимо записывать, чтобы 

ничего не упустить; 

– ребенок в любой момент может выйти из проекта и осуществить свой 

собственный проект. В этом ему нужно помочь;  

– дети в ходе работы над проектом вступают во временные и постоянные 

микрогруппы. Необходимо создавать условия для совместной партнерской 

деятельности в каждой группе. 

Вклад каждого ребенка в проект был своим, уникальным, в чём и 

заключается ценность метода проекта. 

Дети сами создавали лес, слепили животных. Дети изъявили желание 

лепить, а не рисовать. Для детей дошкольного возраста игра с пластилиновыми 

персонажами-куклами оказалась более интересной, чем зарисовка. Лес был 

изготовлен из подручных материалов, небо с солнышком и трава были 

нарисованы подгруппами детей. При этом очень важно деликатное руководство 

творческим процессом ребенка, поскольку неумеренное вмешательство 

взрослых может уничтожить главное – наивный взгляд ребенка на мир. 

папка%20с%20мультиками/№8%20мультфильм%20Операция%20Багратион.mp4
папка%20с%20мультиками/№8%20мультфильм%20Операция%20Багратион.mp4


Съёмка и озвучивание мультфильма. На данном этапе в 

индивидуальной работе отрабатывали выразительность речи, темп и тембр 

голоса. Когда мы совместно с детьми сделали вывод о том, что дети готовы к 

тому, чтобы представить мультфильм, мы сделали съёмку.  

В этот период шла работа с малыми подгруппами детей, при этом 

использовалась достаточно простая и доступная техника перекладки. При всей 

простоте этой техники детям необходимо было постоянно контролировать свои 

действия: переставлять фигурки людей на минимальное расстояние, убирать 

руки из кадра. Несмотря на хорошо известный сюжет, дети столкнулись с 

новыми для них технологиями раскадровки (составления развернутого плана 

сказки и озвучивания). Использование этих технологий приучает ребенка к 

внимательной работе с текстом, закладывает основы аналитической работы и 

средствами художественной выразительности. Во время озвучивания мы 

придумывали и воплощали перед микрофоном всевозможные шумы и реплики, 

подбирали музыку.  

Монтаж. Все части мультфильма монтировала я сама с использованием 

специальной программы. Данный этап был проведен без участия детей в силу их 

возраста. 

Результат наших работ был представлен на мероприятии «Семейный 

киносеанс».   Это  был прекрасный  праздник для  детей и  родителей, которые 

были поражены тому, что их дети сумели создать такое произведение искусства.  

При этом просмотром мультфильма этот вид проектной технологии не 

закончился, поскольку дети наперебой стали предлагать уже свои собственные 

сюжеты для съемки нового мультфильма. Идеи просто стали «бить ключом».  

Работа над проектом нам позволила решить следующие задачи:  

– Повысить уровень познавательной и творческой деятельности детей: 

усилить их самостоятельность, инициативность, активность, уверенность в своих 

силах, дети стали лучше планировать свои действия.  



– Усилить интерес родителей воспитанников к жизни детей в группе 

детского сада, их желание участвовать в них. 

– Расширить образовательное пространство детского сада благодаря: 

организации работы студии мультстудии, организации работы с детьми по 

созданию мультфильмов, организации по проведению мастер-классов детьми 

для своих сверстников, появлению у детей и педагогов опыта организации 

показа и презентации мультфильма. 

Таким образом,  в процессе работы над мультфильмом происходит 

формирование познавательного интереса. Очень активно в работу вовлекаются 

родители воспитанников, что позволяет решать педагогические задачи по 

воспитанию и развитию детей дошкольников совместными усилиями. Так 

осуществляется преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи. И 

более быстрыми темпами происходит развитие универсальных способностей 

детей. 

 

 



 

 

 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение. Практическая значимость, транслируемость, тиражируемость 

и перспективность применения пособия 

За время реализации проекта по созданию мультфильма мы добились 

определенных результатов. Вовлечение дошкольников в активную совместную с 

воспитателем деятельность, будет способствовать развитию познавательного 

интереса в дальнейшей учебной деятельности дошкольников теперь уже 

подготовительной группы. 

 Мною и воспитателем старшей, подготовительной группы  была проведена 

экспериментальная работа, направленная на оценку уровня сформированности 

познавательного интереса дошкольников старшего возраста.  Всего в 

исследовании приняло участие 20 человек. По итогам начального исследования 

нами был сделан вывод о необходимости внедрения корректирующей 

программы для развития более высокого уровня сформированности 



познавательного интереса. 

В процессе создания мультфильмов дети старшего дошкольного возраста 

получают определенные знания, умения и навыки:  

– Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие мышления, 

воображения, умение выражать свои чувства средствами искусства.  

– Развитие личностных качеств: самостоятельности, инициативы, 

взаимовыручки, сопричастность общему делу, ответственность, уважение друг к 

другу, самооценка.  

– Развитие коммуникативных навыков, проявления творческой 

самостоятельности, активности в создании образа, развитие мелкой моторики 

рук, возможность проявить свои таланты. Это дало новый импульс игровой 

деятельности. 

 Обобщенный результат показал, что 95% дошкольников после проведения 

эксперимента имеют 2 уровень познавательного интереса. 5% или 1 человек 

достиг 3 уровня. 

Таким образом, данное исследование позволило сделать вывод, что 

создание мультфильмов в ДОУ способствует развитию подлинных 

познавательных интересов. 

В настоящее время мультфильмам не отводится важное воспитывающее и 

развивающее значение. Организация кружков и совместное создание 

мультипликационных фильмов может оказать положительное влияние на детей и 

внести неоценимый вклад в воспитательную систему подрастающего поколения. 

Это действенный метод, так как такая деятельность запомнится детям надолго, 

будет способствовать развитию мелкой моторики, предметной деятельности, 

творческих, эстетических и нравственных сторон личности.  

В результате вклад каждого ребенка в мультфильм свой, уникальный. Юные 

мультипликаторы сами рисуют декорации, делают атрибуты. 



При создании мультфильма дошкольники закрепляют умение брать на себя 

разные роли в соответствии с сюжетом, совершенствуют умения самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение или песню. 

Дети всегда первыми видят готовый мультфильм. Ребята работают увлеченно, и 

результаты превосходят все ожидания, дошкольники: 

1. владеют техниками и алгоритмом мультипликационной деятельности;  

2. умеют организовывать свою деятельность (ставить цель, искать и находить 

решение проблем, выбирать средства и реализовывать свой замысел); 

3. свободны в выборе материалов и видов деятельности. 

Данное пособие может быть использовано в любом образовательном 

учреждении в сочетании с любой образовательной программой при организации 

мультипликационной деятельности детей. 

Предложенный алгоритм работы мультипликационной деятельности с 

воспитанниками и техники могут быть использованы при проектировании 

содержания, форм и способов организации образовательного процесса.  

Пособие предназначено для педагогов образовательных учреждений, педагогов 

дополнительного образования, заинтересованных в получении нового результата 

образования в соответствии с ФГОС. 

В связи с тем, что ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ, 

поступающих в детский сад в перспективе планируется включение в пособие раздела 

«Мультипликационная деятельность с детьми с особыми образовательными 

потребностями».
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                                                                                    Приложение 1 

Конспект ООД по лепке в подготовительной группе с использованием 

песочной анимации на тему "История зернышка" 

Задачи: 

 ввести понятие драматургии в художественном творчестве (дать почувствовать, 

что картина может быть не только статичной, но и оживать – двигаться во времени).

 обогащать сенсорный опыт детей, помогать осознавать и анализировать свои 

ощущения.

 обучать приемам рисования на песке, будить фантазию, обогащать опыт.

 упражнять в придумывании нового сказочного персонажа, или нового замысла.

Предварительная работа: 

Ознакомление детей с правилами построения сюжета. 

Игры и экспериментирование с песком. 

Демонстрационные пособия, оборудование: 

Набор песочных часов (1, 10 мин и др.) 

Видео песочной анимации (из интернета). 

Компьютер, фотоаппарат, микрофон 

Материалы для художественного творчества: 

Песочный стол. 

Трафареты листиков, грибов, птиц. 

Украшения - камешки, листики, искусственные цветы. 

Материалы, инструменты, оборудование для создания мультипликационного 

фильма: фотоаппарат, компьютер, микрофон. 

Содержание совместной деятельности:



 

 

 

Содержание совместной деятельности: 

Этап занятия Действия педагога Действия 

учащегося 

Мультипликационная 

деятельность 

Организационный 

этап 

Играет спокойная 

музыка (звуки леса, 

птиц, ручейка), на 

экране изображение 

леса. 

Посмотрите вокруг, 

что вы видите и 

слышите. Опишите 

это. Как вы думаете, 

где мы с вами 

оказались? 

(Вопросы должны 

способствовать полету 

фантазии детей, анализу 

и обобщению внешних 

факторов) 

Внимание 

воспитанников 

привлекает песок 

(можно поблизости от 

стола зажечь источник 

света). 

Вы любите играть с 

песком? В какие игры вы 

обычно играете? 

Входят в 

группу. 

Видят стол с 

песком. 

 

 

Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ответы 

 



Подготовка 

воспитанников  к 

активной учебно- 

практической 

деятельности на 

основном этапе 

А вы знаете, что песок 

имеет особенные 

свойства и люди 

используют их, чтобы 

лечить болезни. Песок, 

нагретый на солнышке, 

отдает     свое     тепло 

человеку      еще      очень 

  



 долго, поэтому его 

используют для 

прогревания. А еще 

песок может забирать 

наше плохое настроение 

и успокаивать. А где 

еще используется песок, 

кроме медицины и чем 

еще он помогает 

людям? 

Воспитатель обращает 

внимание детей на экран 

монитора, на котором 

появляется картина леса 

(застывший первый кадр 

видеоролика песочной 

анимации). 

Посмотрите,  это 

картина нарисованная 

песком. Она волшебная, 

она может оживать. 

Но как же нам ее 

оживить? У нас есть 

чудесные песочные 

часы, может быть, они 

нам помогут. Как же 

все таки нам это 

сделать? 

Правильно, нужно 

перевернуть  часы: 

время побежит, как 

песок и наша волшебная 

картина оживет. Пока 

песок будет течь, 

картина будет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответы 

 



 двигаться. Это будет 

длиться одну минуту. 

(Запускается  ролик с 

песочной анимацией.) 

Вы внимательно 

смотрели  на нашу 

ожившую   картину? 

Тогда скажите, чем же 

наш песочный художник 

рисовал ее? 

Правильно, это были 

руки, пальцы. 

Обычно мы с вами 

рисуем кистями или 

карандашами, а сегодня 

наши руки превратятся 

в инструменты для 

рисования на песке. 

Знакомство 

воспитанников  с 

различными  техниками 

рисования песком на 

световых столах. 

Воспитатель на своём 

столе показывает 

основные  приёмы 

рисования  песком: 

насыпание из щепотки, 

насыпание из кулачка, 

рисование по готовому 

фону, украшение 

рисунка при помощи 

дополнительных средств 

–   листочки,   цветочки, 

камешки. 

 

 

Просмотр 

ролика 

 

 

 

 
Ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знакомятся  с 

различными 

техниками 

рисования 

песком на 

световых 

столах. 

 



Основной этап – 

выполнение 

практической 

работы 

Сейчас я Вам прочитаю 

стихотворение, а вы по 

сюжету догадаетесь, что 

мы будем рисовать. 

Воспитатель читает 

детям стихотворение 

Алэна  Боске 

«Зёрнышко»: 

Не хотело зёрнышко 

На месте сидеть, 

Полетело зёрнышко 

На мир посмотреть. 

День и ночь летело 

И на поляну село, 

Чтобы сил набраться 

И дальше полететь. 

Но пригрело солнышко, 

И заснуло зёрнышко, 

А когда проснулось, 

Увидело вдруг, 

Что в душистом дёрне 

Оно пустило корни, 

И стебель кверху 

тянется, 

И тишина вокруг. 

Стебель-то со временем 

Стал красивым деревом. 

Большое и ветвистое, 

Не помнило оно, 

Как зёрнышком хотело 

Свет увидеть белый, 

Потому что было это 

Очень давно. 

 
Рисуем историю 

 

 

 

 

 

 
 

Прослушивают 

стихотворение, 

отгадывают 

сюжет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределяют 

Выбор произведения 

для анимации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съёмка мультфильма 



 зёрнышка. кто какую сцену 

будет рисовать. 

По очереди 

записывают 

строчки 

стихотворения в 

микрофон. 

 
Запись голосового 

сообщения. 

 
Наложение музыки 

«Звуки леса» 

Заключительный 

этап 

А сейчас мы с вами 

посмотрим, какой 

получилась наша живая 

картина. 

(Просмотр отснятого 

ролика) 

Вот и закончилось наше 

приключение, но мы 

обязательно будем и 

дальше учиться 

оживлять все вокруг 

потому, что так 

делают все настоящие 

Художники. 

Просмотр 

мультфильма 

 

 

Обмен 

впечатлениями, 

обсуждение 

идей для 

следующих 

занятий и 

рисунков. 

 



 







 


