
 



Что на свете больше всего любят дети? Ну, конечно же, конфеты и 

мультфильмы! Интересные мультики, как и вкусные конфеты, никогда не 

надоедают – это вам скажет любой ребенок. И мы тоже очень-очень любим, 

смотреть мультфильмы. А еще мы давно мечтали создать свой собственный 

мультфильм. Но как его создать? С чего начинать? В чем заключаются 

секреты создания мультфильмов? Чтобы получить ответы на волнующие 

вопросы, мы решили разработать творческий проект «Чудо по имени Кино». 

Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для развития 

творческих способностей интеллектуального потенциала детей. В этом 

возрасте ребята чрезвычайно любознательны. У них есть огромное желание 

познавать окружающий мир.  

Актуальность проекта 

Работая в составе экспериментальной площадки педагогов нашего сада 

совместно с детьми, мы организовали детскую студию Киногородок. Такой 

вид деятельности для детского сада является уникальным и, на мой взгляд, 

крайне актуальным, так как создание мультипликации является одним из 

современных интегрированных видов искусства и обучения. Это позволяет 

решать вопросы художественного развития дошкольников, расширять 

границы познания и активно включать детей в процесс творчества. 

Понятия мультипликация и анимация находятся под одним 

определением. Так называется вид киноискусства.  

Анимация – это западное название мультипликации. Существует 

мультипликация графическая или рисованная, а также объемная или 

кукольная. 

Главная педагогическая ценность создания мультфильмов и детского 

кино, как видов современного искусства заключается, прежде всего, в 

возможности интегративного развития личности. Кроме того, именно 

мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и 

ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью 

можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. 



Положительное воздействие мультипликации может стать прекрасным 

развивающим пособием для раскрепощения мышления, развития творческого 

потенциала.  

       Искусство кинематографа, становясь одним из главных в 21 веке, 

оказывает сильное влияние, и прежде всего на детей и молодёжь. Дети и 

фильм - это острейшая проблема нашего времени. А ведь сегодня при показе 

фильмов в кинозале, по телевизионным каналам, с помощью проекторов в 

школах и детских садах закладывается их мировоззрение, отношение к 

жизни, к людям.  

      Характерной особенностью современного времени является 

активизация инновационных процессов в образовании. Происходит смена 

образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, иные подходы, 

отношение, поведение, иной педагогический менталитет. Совместная 

деятельность по созданию мультфильмов позволяет решать многие задачи, 

так как предполагает интеграцию таких образовательных областей как: 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

      Данная работа является практическим руководством для 

деятельности педагогов в дошкольном учреждении отвечает ФГОС ДО.  

Учитывая вышесказанное, я предложила на базе нашего детского сада 

реализовать педагогический проект «Чудо по имени Кино». 

Новизна проекта состоит в том, что он позволяет интегрировать 

разнообразные виды искусств (литературное, музыкальное, театральное, 

изобразительное творчество). Соединение инновационных и оригинальных 

техник изобразительного, декоративно-прикладного творчества и техники 

мультипликационного кино. 

Практическая значимость заключается в применении разнообразных 

технологий создания мультипликации, которая может быть использована в 

практике других педагогов, родителями. Также нашу киностудию могут 

посещать воспитанники других групп. 



Вид проекта 

 информационно-творческий; 

 долгосрочный 

 групповой 

Участники проекта 

 Заведующая ДОУ – создание условий для реализации и 

проведения мероприятий.  

 Старший воспитатель – контроль над проектом.  

 Воспитатель – реализация проекта.  

 Дети – участники. 

 Родители воспитанников – участие и помощь в реализации 

проекта.  

 Музыкальный руководитель – проведение совместных с 

родителями  музыкальных развлечений и праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

 Программа «Детство» под ред. В. И. Логиновой, Т. И. Бабаевой 

 Региональный образовательный модуль дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем»/ авт. О. В. Бурляева, Л. П. Карпушина, 

Е. Н. Киркина и др.  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании 

РФ».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.-3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на переходный период 

до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» (зарегистрировано в минюсте РФ 14 ноября 2013 

года, № 30384) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методический инструментарий (картотека дидактических игр, 

конспекты занятий, сценарии развлечений и т. д.) 

2. Картотека художественной литературы 

3. Атрибуты 

4. Аудиозаписи 

5. Видеокамера 

6. Фотоаппарат 

7. Компьютер 

8. Сканер 

9. Проектор и экран к нему 

10. Принтер 

11. Сканер 

12. Микрофон 

13. Колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание условий для развития творческих способностей 

старших дошкольников через использование различных техник 

кинематографии. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с историей возникновения и 

развития мультипликации; познакомить детей с процессом, средствами и 

техниками мультипликации; расширить знания детей о таких профессиях, 

как сценарист, художник-аниматор, оператор съемки, звукооператор. 

Развивающие: развивать творческое мышление и воображение; 

формировать художественные навыки и умения; развивать пространственные 

и временные отношения в мультипликации; развивать навыки связной речи, 

умение использовать разнообразные выразительные средства; развивать 

информационную культуру и логическое мышление детей; развивать навыки 

художественного вкуса и дизайнерского оформления проекта. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое чувство красоты и 

гармонии в жизни и искусстве; прививать ответственное отношение к своей 

работе; воспитывать умение  у детей работать в проектных группах со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые итоги реализации проекта (гипотеза) 

Если знакомство с мультипликацией и кинематографом будет носить 

комплексный характер, пронизывать все виды деятельности старшего 

дошкольника, осуществляться в повседневной жизни, в организованной 

деятельности детей, то от проекта мы получим следующее: 

Для детского сада: 

 Создаст условия для развития ребенка как индивидуальности. 

 Обновит содержание образования и качественно изменит 

воспитательно-образовательный процесс и деятельность ДОУ. 

 Предоставит родителям дополнительные образовательные услуги 

для развития детей. 

Для ребенка: 

 Повысит интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Позволит передать творческие замыслы с помощью различных 

видов искусств и активно включиться в процесс творчества. 

 Позволит получить возможность совместного творческого 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 Повысит уровень информационной культуры. 

Для родителей: 

 Удовлетворит потребности в разнообразных дополнительных 

услугах для развития детей. 

 Повысит степень информированности родителей о развитии 

ребенка. 

 Повысит творческую активность родителей путем включения в 

проект 

Для педагога: 

 Повысит профессиональный уровень в сфере информационно-

компьютерных технологий. 

 Реализует творческий потенциал. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы Сроки 

выполнения 

Содержание работы 

Подготовительный 

(разработка проекта) 

октябрь • Материально-техническое 

обеспечение: выбор помещения для 

студии, приобретение и установка 

специального оборудования (ноутбук, 

видеокамера, штатив для 

видеокамеры, экран проектор). 

• Организационно-методическое 

обеспечение: подготовка 

воспитателей и специалистов детского 

сада к проведению мероприятий по 

созданию мультфильмов. 

• Беседа с детьми «Тайны 

мультипликации». 

• Установка компьютерной 

программы для создания 

мультфильмов. 

• Приобретение необходимых 

пособий и материалов для детской 

деятельности. 

Основной  Ноябрь Учебный маршрут по созданию 

мультфильмов: 

1 этап: создание с детьми сценария 

мультфильма, придумывание историй, 

игр по выбранной теме. Занятия 

проводятся воспитателями группы, 

руководителем кружка. 

2 этап: Творческая работа. Создание 



рисунков, деталей и элементов сюжета 

по созданию мультфильма. 

3 этап: Знакомство с технологией 

компьютерной анимации, создание 

видеоряда фильма и наложение 

музыки.  

Заключительный декабрь • Показ разных видов детской 

мультипликации;  

• Анализ достижения 

поставленной цели;  

• Обобщение результатов работ, 

формулировка выводов; 

• Составление рекомендаций . 

Презентация проекта  Показ разных видов детской 

мультипликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы реализации проекта 

 Принцип развития 

 Принцип дифференциации и индивидуализации 

 Принцип доступности 

 Принцип системности 

 Принцип последовательности 

 Принцип наглядности 

 Принцип сотрудничества 

 Принцип взаимосвязи 

 Принцип целостности 

Основные направления работы 

1. Поиск замысла будущего фильма 

2. Написание сценария 

3. Изготовление декораций и костюмов для персонажей 

4. Монтаж фильма 

5. Совместный просмотр фильма с родителями, его обсуждение 

и анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень форм и методов реализации проекта 

 Цикл бесед по ознакомлению с кинематографией 

 Познавательное чтение художественной литературы 

 Слушание и разучивание музыкальных произведений 

 Экскурсия в Мордовский государственный национальный 

драматический театр 

 Экскурсия в городской детский центр театра и кино «Крошка»    

г. Саранска 

 Экскурсия в государственный театр кукол Республики Мордовия 

 Экскурсия в театр оперы и балета имени И. М. Яушева 

Республики Мордовия 

 Продуктивная деятельность 

 Выставка рисунков «Герои мультипликации» 

 Разработка сценариев по рассказам детей 

 Инсценировка и театрализация 

 Фотографирование 

 Съемка постановок 

 Монтаж фильма 

 Совместная работа с родителями (подготовка костюмов и 

декораций, участие в просмотре и анализе фильмов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта 

Прежде, чем приступить к созданию видеопрограммы, проводится 

серьезная предварительная работа. Для знакомства детей с киноискусством 

используются различные формы работы: беседы «Истории кино», 

«Мультфильм и кинофильм: что общего и чем отличаются?», «Профессия 

актер», «Как снимается кино». Идет сбор материалов соответствующей 

тематики, совместно с семьей разрабатываются мини-проекты «Профессии 

киноискусства», «По кадрам мультипликации», дети посещают театры, 

участвуют в экскурсиях, встречаются с интересными людьми, то есть они 

оказываются вовлечены в поисково-познавательную деятельность.  

В своей работе с детьми я придаю большое значение игровым 

технологиям.  

Дидактические игры: «Назови правильно», «Доскажи словечко», 

«Угадай профессию», «Изобрази героя», «Узнай по голосу», «Из какого 

мультфильма герой» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Актеры», «В театре», «Мультипликаторы» и 

др. 

Игры с элементами ТРИЗ: «Похожи - непохожи», «Добро и зло». 

Подвижные и спортивные игры: «Веселое соревнование со 

смешариками», «Дай Крошу морковку», «Медвежата», «Семеро одного не 

ждут», «Спасение Барбоскиных» и др. 

Строительные игры также помогают решить многие проблемные 

ситуации. 

После написания сценариев начинается интересная творческая работа 

над подготовкой декораций. Совместно создавать цветочные полянки, 

сшивать ткани, разукрашивать огромное звездное небо, создавать костюмы. 

Куклы изготавливаются из разных материалов (ткань, дерево, бумага, нитки 

и т. д.). В кукольной мультипликации фигуры снимаются на видеокамеру в  

реальном времени. В магнитной мультипликации герои раскладываются на 

фоне и двигаются с помощью магнитов, которые располагаются под листом 



ватмана. Озвучиваем таких героев также в режиме реальной съемки или 

через микрофон. В проекте используется также рисуночная анимация. В 

основе данной техники лежит принцип диафильма, то есть каждый рисунок 

представляет собой отдельный кадр. Движения как в настоящем кино нет, 

картинки «не оживают», но зато ребенок может озвучить свой мультфильм. 

Ребята учатся озвучивать героев, играть кукол и даже сами становятся 

актерами. 

Дети импровизируют, придумывают свои сказки, которые 

впоследствии становятся полноценным сценарием для видеопрограммы. 

Детско-взрослая проектная деятельность может быть невероятно интересной 

для детей, так как становится самобытным проводником к сердцу ребенка, 

позволяя ему наиболее полно выражать свои чувства через игру и фантазию. 

Все это позволяет через простые вещи развивать навыки  рисования, 

моторику, художественный вкус, аккуратность и ответственность. Работа 

выполняется под руководством взрослых  опытных профессионалов.  

Имея определенный багаж знаний на заданную тему, в студии 

мальчики и девочки импровизируют, играя с куклами, преломляя 

полученные знания через абсолютно нестандартное детское восприятие. Так 

дети сами придумывают сценарии и героев для новых мультфильмов и 

клипов. 

Дети имеют редкую возможность познакомиться с технологиями 

телепроизводства, основами видеосъемки, звукозаписи, видеомонтажа. Мы 

привлекаем к участию в проекте родителей ребят и их старших братьев и 

сестер, позволяя сделать творческое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми привычным и радостным делом для детей.  

С этой целью проводятся: 

 Консультации и беседы; 

 Анкетирование; 

 Викторины, конкурсы, развлечения; 

 Фотовыставки и вернисажи рисунков; 

 Совместные экскурсии по театрам города 



Записанные материалы могут быть использованы для просмотра 

ребятами других возрастных групп.  

Результаты: 

Для детского сада: 

 Созданы условия для развития ребенка как индивидуальности. 

 Обновилось содержание образования и качественно изменит 

воспитательно-образовательный процесс и деятельность ДОУ. 

Для ребенка: 

 Повысился интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Передались творческие замыслы с помощью различных видов 

искусств, благодаря чему дети активно включились в  процесс творчества. 

 Получили возможность совместного творческого взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

 Повысился уровень информационной культуры. 

Для родителей: 

 Повысилась степень информированности родителей о развитии 

ребенка. 

 Повысилась творческая активность родителей путем включения в 

проект 

Для педагога: 

 Повысился профессиональный уровень в сфере информационно-

компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Выполнив данный проект мы достигли своей цели: создали свой 

собственный пластилиновый мультфильм! Собственный мультфильм – это 

позитивные эмоции, хорошее настроение и интересный опыт. 

«Рождение» мультфильма – длительный и сложный процесс. 

       Мы попытались усвоить основы, понять принципы съемки, 

освещения и т. д. Именно так постепенно и познаются секреты 

анимационного мастерства. 

       Попробовали себя в разных ролях. Мы были сценаристами, 

режиссерами, художниками-мультипликаторами, звукорежиссерами и 

операторами. 

       В ходе создания мультфильма, мы научились работать в группах, 

научились прислушиваться к мнению остальных. А главное – не лениться и 

работать дружно, ведь результат того стоит. 

            Закончив данный проект мы сделали вывод, что снимать 

мультфильмы это очень трудная, кропотливая, но безумно увлекательная и 

интересная работа. Это талант и творчество. 

Занятие мультипликацией помогает увидеть привычное по-новому, 

понять красоту окружающего мира и человеческих отношений. 

Таким образом, работа в проекте дала положительные результаты. 
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