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Эффективной технологией, способствующей применению личностно-

ориентированного подхода, активному использованию ИКТ, 

интеллектуальному развитию ребенка и раскрытию его творческих 

способностей является анимация. 

«Анимация», или как мы чаще называем, «мультипликация» - 

искусство, объединяющее воедино самые разные виды творчества. 

В мультипликации посредством слова, звука, изображения 

проявляются мысли и чувства творящего, которым может быть не только 

взрослый человек, но и ребенок.  

Возможности выражения детского творчества (сочинительство, 

изобразительная и анимационная деятельность, техника звуковой речи) при 

использовании современных технологий приобретают новую форму своего 

отражения. 

Мультипликация помогает сблизить интересы взрослого и ребенка, 

поскольку создание фильма – это сложный процесс, результат которого 

зависит от слаженности в работе всего детско-взрослого творческого 

коллектива. 

Мультипликация, как средство всестороннего развития дошкольника, 

имеет социально-значимый характер, позволяет обогатить социально-

культурный опыт ребенка. Специфика данной деятельности предполагает 

активное сотворчество взрослого и ребенка, которые объединены единой 

целью – реализацией творческого замысла. 

Организация мультистудии в детском саду является неоспоримой 

инновацией, универсальным образовательным пространством, внутри 

которого, благодаря особой системе взаимоотношений взрослых и детей, 



происходит целостное развитие личности ребенка, раскрытие внутреннего 

мира каждого воспитанника, его творческого потенциала. 

Наиболее удобной формой организации мультистудии в детском саду 

может быть кружковая работа.  

Создание авторского мультфильма может стать современным 

мультимедийным средством общения и предъявления материалов детского 

творчества, исследования. Может способствовать развитию творческой 

инициативы, любознательности, познавательной активности, 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

1. Освоение ИКТ и цифровых технологий; 

2. Организация продуктивной деятельности на основе синтез 

художественного и технического творчества. 

 

Этапы работы над созданием мультфильма: 

 

1. Анализ материально-технической базы. Желательно иметь: 

    - мультистанок; 

- цифровой фотоаппарат; 

- штатив; 

- светодиодную лампу; 

- зеркало; 

- ноутбук. 

2.Владение следующими программами: 

-  Movia Maker. 

- Power Point. 

- Sony Vegas pro. 

- Cyberlink Powerdirector. 

3. Определить общую концепцию, идею мультфильма. 

4. Написать сценарий. 



5.Разработать персонажей (сделайте зарисовки, слепите, оформите 

декорации). 

6. Снять мультфильм (не менее 480 - 720 кадров фотографий). 

7. Осуществить монтаж.  

 

Алгоритм создания мультфильма с детьми дошкольного возраста. 

 

1. Формируется сценарий будущего мультфильма (известный 

рассказ, сказка, стихотворение, придуманная история). 

2. Подготовка к съемке, изготовление персонажей. 

3. Создание фона и декораций, их установка на площадке. 

4. Съемка самого мультфильма, где уже определены действия 

оператора, художник-аниматор, художник-фазовщик, художник по 

персонажам, художник-постановщик. 

5. Осуществление монтажа мультфильма, когда отснятый материал 

переносится на компьютер и лишние кадры удаляются. Обычно делается 6 

кадров в секунду. 

6. Озвучивание мультфильма детьми. Возможно использование 

музыки, различных звуковых эффектов. 

7. Просмотр продукта деятельности. 

8. Показ мультфильма зрителям. 

 

 

Желаем творческих успехов! 

 

 


