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В условиях современного развития общества и производства 

невозможно себе представить мир без информационных ресурсов, не менее 

значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. Современное 

информационное пространство уже требует владения компьютером не только 

в начальной школе, но и в дошкольном детстве. 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере обучения. 

Возможности использования современного компьютера позволяют 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности и, что очень актуально в условиях реализации ФГОС 

ДО, формируют у ребенка умение самостоятельно приобретать новые 

знания. 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно 

в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с 

огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать 

для детей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются 

от всех существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно 

новые требования и к дошкольному воспитанию – первому звену 

непрерывного образования, одна из главных задач которого – заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка. Поэтому в систему 

дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять информационные 

технологии. 

Практика показывает, что при этом значительно возрастает интерес 

детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей: 

 расширяет возможность самостоятельной деятельности детей; 

 формирует навык исследовательской деятельности; 

 обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

        В связи с тем, что сегодня детский сад стоит перед проблемой 

творческого восприятия знаний, учебный процесс необходимо сделать 

увлекательным и интересным. 

        Ярким примером служит технология мультипликации (анимации), 

которая предполагает опору на творчество ребенка, приобщение его к 

социокультурным ценностям, позволяет реально интегрировать разные виды 



образовательной деятельности: изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

деятельность, организовать обучение в сотрудничестве. 

Мультипликация как современная технология деятельностного 

подхода дает возможность ребенку быть не сторонним наблюдателем, а 

непосредственным участником технологического процесса создания 

мультфильма. Здесь ребенок может попробовать свои силы в разных 

направлениях (режиссѐра, оператора, сценариста, художника-

мультипликатора монтажѐра и т.д.), что в свою очередь позволяет ему 

сделать собственный выбор наиболее интересного и значимого для него 

направления в творчестве. 

Сегодня мультипликация не просто впечатляющее зрелище, а элемент 

«новой грамотности», а также групповой творческий процесс 

Мультипликация – это универсальный и интернациональный язык 

общения детей и взрослых всего мира. Детская мультипликация – это особый 

вид искусства, самостоятельный и самоценный. Это возможность для 

ребенка высказаться и быть услышанным. И, несмотря на малый жизненный 

опыт, а может быть, благодаря этому информация, которую несут в себе 

детские мультики, просто бесценна. 

 

Основные виды традиционной мультипликации: плоскостная и 

объемная. 

В основе объемной мультипликации – покадровая павильонная съемка 

кукол персонажей в декорациях. В основе плоскостной мультипликации – 

покадровая съемка закрепленной камерой предметов, лежащих на 

горизонтальной плоскости. 

Для организации работы детской мультипликационной студии 

необходимо следующее оборудование: фотоаппарат, штатив, компьютер с 

установленной программой «Киностудия», осветительные приборы, 

микрофон и мультстанок, а также инструменты и материалы, необходимые 

для создания фонов и персонажей. 

Процесс создания детского мультфильма можно кратко представить в 

виде следующих этапов: 

1. Создание сценария. 

2. Выбор ролей и распределение заданий. 

3. Создание персонажей мультфильма в предложенной детьми или 

педагогом технике. 

4. Выполнение упражнений – моделирование движений. 

5. Покадровая съемка. 

6. Озвучивание мультфильма. 

7. Монтаж мультфильма в компьютерной программе. 

8. Демонстрация мультфильма. 

С чего начинается сочинительство – подготовка сценария? С того, что 

поражает воображение ребенка. Это может быть исторический факт, 

литературное произведение или случай из жизни. 



В процессе подготовки сценария дети проигрывают историю как 

спектакль (в качестве актеров выступают юные мультипликаторы). Идет 

отработка действий и движений. Дети исполняют роли героев 

мультфильма, обращая внимание на выразительность жестов, мимики и 

пластики героев, (желательно перед зеркалом), продумывая наполненность 

кадра и композицию, расстановку действующих лиц и взаимодействие 

героев. 

При создании мультфильма нужно помнить несколько простых правил: 

фоны не должны сливаться с героями, не должны перебивать героев 

своею яркостью. Если вы хотите, чтобы у вас в фильме шевелилось дерево 

или куст, они должны быть изготовлены отдельно. 

Также очень важно менять позы и местоположение очень 

незначительно, по миллиметрам.  

Следить за тем, чтобы в кадр не попали руки. 

         Необходимо иметь в виду, что количество кадров для видео 

рассчитывается в диапазоне 4-24 кадров в 1 секунду. Чем больше кадров, тем 

плавнее будут движения героев и предметов.  

         Учитывая специфику детского сада, можно ограничиться меньшим 

количеством, например, для тренировочного варианта необходимо сделать не 

менее 150-200 кадров, как раз достаточно для короткого ролика на 1 минуту. 

На этапе озвучивания распределяются роли между детьми. 

Записывается речь, диалоги, голоса животных. Подбирается музыка, 

шумовые эффекты. 

Рассчитывается фонограмма по времени. 

Приобщаясь к мультипликации, дети приобретают ни с чем 

несравнимый опыт самореализации в значимой для них деятельности, 

знакомятся с различными для них видами творчества (литература, театр, 

изобразительная деятельность, пластика, прикладное искусство, технология 

обработки различных материалов, музыка, видеосъемка и видеомонтаж). 


