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Образовательная практика – мультипликация.
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Актуальность.

           На  сегодняшний  день  все  актуальнее  звучит  вопрос  о  новых

технологиях, которые способствуют формированию таких качеств личности,

как  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить

нестандартные решения. Интерес является одним из важных мотивов занятий

с детьми дошкольного возраста.  Именно интерес вызывает  положительное

эмоциональное  отношение  к  активной  познавательной  направленности  на

предмет, к явлению или деятельности. Предметом такой заинтересованности

может стать создание мультипликационного фильма.

Всем  детям  нравятся  мультфильмы.  Мультфильмы  для  них  –  это

увлекательное  погружение в  волшебный мир,  яркие  впечатления.  Каждый

ребёнок  талантлив.  Одни  ребята  любят  лепить  из  пластилина,  другие

конструировать,  третьи рисовать,  а  кто-то сочиняет  стихи сказки,  хорошо

поёт и т.п. Все эти творческие способности дети могут реализовать в ходе

работы  с  мультипликацией.  Направленность  программы  –  техническая.

Ключевая  идея  мультипликационной  практики   -  создание  авторского

мультфильма,  который  станет  современным  мультимедийным  средством

обобщения  и  презентации  материалов  детского  исследования,  научно-

технического и художественного творчества. 

mailto:2334133@mail.ru


Мультфильм  —  это  фильм,  выполненный  при  помощи  средств

покадровой отрисовки (включая 3D-моделирование) и предназначенный для

демонстрации  в  кинотеатре,  трансляции  по  телевидению,  просмотре  на

экране компьютера и других электронных устройствах. (Википедия)

Кроме  того  данная  практика  позволяет  осуществлять  проектный

подход при создании анимационных фильмов, а также использовать в работе

интеграцию  разнообразных  видов  деятельности  детей:  двигательную,

игровую,  продуктивную,  коммуникативную,  трудовую,  познавательно-

исследовательскую,  музыкально-художественную,  а  также  чтение

художественной литературы.

Цель.

- Формирование у детей потребности в познавательной, творческой и

речевой  активности  через  участие  в  создании  мультфильмов  (важно:

мультфильм является не целью, а лишь средством развития).

Задачи программы:

Образовательные:

− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации;

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма;

− формировать художественные навыки и умения;

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.

Развивающие:

− развивать творческое мышление и воображение;

− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по 

преобразованию объектов;

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и 

потребностей;

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности.

Воспитательные:



− воспитывать чувство коллективизма;

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений 

посредством анимационной деятельности;

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам;

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Приоритетные образовательные результаты.

 По итогам обучения:

-  у  детей  формируются  социально-коммуникативные  навыки

посредством активной мультипликации.

- повышается мотивационная активность.

- у дошкольников развиваются высшие психические функции (память,

внимание, мышление, воображение, восприятие).

-  развиваются  навыки  общения  и  коммуникации  (вербальной  и

невербальной).

- ребенок проходит успешную социализацию и адаптацию к школе.

- дети приобретают навыки мультипликации и анимации.

Уже сейчас дети  познакомились с историей возникновения и видами

мультипликации;  познакомились  с  технологией  создания

мультипликационного фильма. С помощью развития творческого мышления

и воображения - развили детское экспериментирование, поощряя действия по

преобразованию  объектов;  способствуя  проявлению  индивидуальному

интересу и потребностям.

Тем  самым  мы  поддержали  стремление  детей  к  отражению  своих

представлений посредством анимационной деятельности.

Описание практики.

Последовательность создания мультфильма в стенах дошкольного

учреждения.



1.  Подбор  материала  для  сценария.  Можно  взять  авторское

произведение  родителей,  либо  дети  придумывают  свой  оригинальный

сценарий. 

Образовательные задачи.

- развитие осмысленного восприятия литературных произведений; 

- развитие связной речи; 

- развитие выразительности речи; 

- развитие речевого творчества; 

-  развивать  способность  ребенка  переносить  свои  чувства  в  сферу

художественного творчества

Преобладающие виды деятельности.

- речевые игры; 

-составление рассказов по картинкам и по схемам; 

- театрализации;    

- игры на развитие речевого творчества

2.  Выбор анимационной техники.(рисованная,  кукольная,  перекладка,

пластилиновая и т.д.)

Образовательные задачи.

- развитие самостоятельности и активности в собственном выборе; 

-  развитие  конструктивного  мышления,  планирования  своей

деятельности; 

-  развитие  представлений  о  жанре  мультипликации,  о  процессе

создания мультфильма, о профессиях аниматора, звукорежиссера, оператора.

Преобладающие виды деятельности.

- познавательные беседы о жанре мультипликации; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов; 

- виртуальные путешествия в мастерскую аниматоров

3.  Обсуждение  и  изготовление  фонов  и  персонажей.  Используется

пластилин, конструктор ЛЕГО, бросовый материал (бусины, бантики и т.д.),

или готовые куклы. Фон для новичков лучше брать неподвижный. А затем он



может  и  панорамно  двигаться  –  горизонтально  или  вертикально.  В  этом

случае персонаж идет, бежит, прыгает, ныряет на одном месте.

Образовательные задачи.

- формировать умение применять различные изобразительные техники

и материалы; 

- развитие изобразительных навыков дошкольников; 

- развитие коммуникативных умений дошкольников, умений работать в

группе, распределять роли, чувствовать ответственность за общий результат

деятельности; 

- развитие творчества в продуктивной деятельности.

Преобладающие виды деятельности.

- восприятие и осуждение произведений живописи и графики; 

- продуктивная изобразительная деятельность; 

- художественно-развивающие игры.

4.  Покадровая  съемка  анимационного  фильма  с  помощью

фотоаппарата.

5.  Звуковое  оформление,  или  «озвучивание».  Основное  средство

выражения мыслей и чувств – звучащее слово, – вступая во взаимодействие c

изобразительной частью фильма, усиливает его в идейном, художественном

плане.  Здесь  дети  проявляют  свои  актерские  способности:  выразительно

читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для

начала лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу.

Образовательные задачи.

-  развитие  умений  анализировать  и  воссоздавать  пластику,

артикуляцию, мимические движения, звучание голоса; 

-  развитие  умений  внимательно  слушать  музыку  и  соотносить  ее  с

движением; 

- развивать выразительность движений и речи ребенка; 

- воспитание любви к музыке, танцу и другим видам искусства

Преобладающие виды деятельности.



- просмотр и обсуждение мультфильмов;

- тренинги актерского мастерства;

- игры и упражнения на развитие выразительности движений и речи;

- прослушивание и анализ музыкальных произведений.

6. Монтаж фильма (верстка). В работе с дошкольниками эта функция

решается  педагогом.  Перенести  отснятые  фотографии  на  компьютер.

Разместить  снимки,  музыкальные  композиции,  голосовые  записи  в

программе для вёрстки и монтировать фильм.

Образовательные задачи

- развитие умений осуществлять самооценку деятельности;

 - развивать связную речь; 

- развитие эстетического вкуса.

Преобладающие виды деятельности.

- просмотр и анализ созданного мультфильма

Выводы.

Создавая  героев  мультипликационного  фильма  и  декорации:  из

пластилина,  делая  аппликации,  вырезая  силуэты,  рисуя  красками,

фломастерами,  мягкими  материалами,  ребята  изучают  свойства  и

технические возможности художественных материалов.

Создание  анимационных  фильмов  в  детском  саду  решает  ряд

образовательных  задач,  раскрывает  творческий  потенциал  дошкольников,

развивает  мышление.  Искусство  анимации  развивает  творческую  мысль,

формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира.

Творческие  способности,  направленные  на  создание  нового,

формируются  только  на  нестандартном  материале,  который  делает

невозможным работу  по  существующему  шаблону,  анимация  -  искусство,

разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи

«границы совпадают только с границами воображения».




