
    Образовательный проект «Познаем мир 
мультипликации  и создаем  мультфильм 

своими руками» 

  
 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
 Каждый из нас замечает, как изменяются представления 

о жизненных ценностях и мы, как педагоги первой 
ступени образования подрастающего поколения, 
должны подобрать и использовать различные методы, 
технологии, которые помогут ребенку не только 
воспринимать информацию из окружающего мира, но и 
окажут помощь в накоплении положительного, 
собственного опыта; становлении личного 
мировоззрения; сформируют умения самостоятельно 
мыслить и действовать. 
 

 Выбранный вид деятельности дает новый импульс к  
игровой деятельности детей.             

 
 Воспитанники заимствуют сказочные сюжеты и 

придумывают свои, проявляя творческую 
самостоятельность создают сказочных героев для новых 
игр. 
 



      Вид проекта: творческо-информационный. 

      Продолжительность: 2 месяца 

      Участники проекта: дети комбинированной      

группы, воспитатели, родители, преподаватель 

музыки и ИЗО деятельности. 

     Образовательная область:  

познание, творчество, «социализация», 

«коммуникация», формирование целостной картины 

мира, художественная литература. 

 



Цель:  
  Научить дошкольников создавать 

анимационное кино. (Англ. animation - 
мультипликация - вид киноискусства, 
произведения которого создаются 
путем съемки последовательных фаз 
движения рисованных (графическая 
мультипликация) или объемных 
объектов (объемная мультипликация).  
 



Задачи:   
 Познакомить детей с историей возникновения и развития  

мультипликации. 
 Познакомить с понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр, 

титры.  
 Познакомить с технологией создания мультипликационных 

фильмов. 
 Расширить знания детей о профессиях, познакомить с 

профессиями: сценарист, художник-аниматор 
(мультипликатор), оператор съемки, звукооператор. 

 Формировать оценочное отношение к миру, развивать 
мышление, понимание причинно-следственных связей. 

 Развивать творческое мышление и воображение. 
 Формировать художественные навыки и умения. 
 Воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного. 
 Прививать ответственное отношение к своей работе. 
 Воспитывать положительные качества личности, умение 

работать в коллективе. 
 



Метод учебных проектов 

 Родоначальником принято считать 
Е.Паркерст «Дальтон-план», 1919г., США. 
Это педагогическая технология, стержнем 
которой является самостоятельная, 
исследовательская, познавательная, 
игровая, творческая, продуктивная 
деятельность детей, в процессе которой 
ребенок познает себя и окружающий мир, 
воплощает новые знания в реальные 
продукты. 
 



              В настоящее время специалисты различных 
областей образования все чаще используют проектную 
деятельность, т.к.  этот процесс учит ребенка 
планировать свои действия, распределять усилия, 
организовывать пространство, что в свою очередь 
обеспечивает развитие личностных, познавательных, 
нравственных и эмоциональных качеств участников 
проекта. А в старшем дошкольном возрасте это еще и 
возможность поддерживать становление ряда таких 
качеств, как: любознательность, наблюдательность, 
стремление к самостоятельному поиску ответов на 
возникшие вопросы. Ребенок имеет возможность 
ощутить свою значимость в общем деле, проявить свою 
индивидуальность. Занять свое место в коллективе, 
проявить коммуникативные и нравственные качества. И 
что немало важно, проектная деятельность придает 
ребенку уверенность в своих способностях; помогает 
понять, что он может «сам» достичь определенных 
результатов, убедиться в пользе общих усилий для 
достижения единой цели. 
 



Планируемые результаты: 
 По завершению проекта «Познаем мир мультипликации  

и создаем  мультфильм своими руками», дети должны 
получить определенные знания, навыки и умения: 

 Знать, как создают анимационные фильмы. 
 Проявлять интерес к общему делу; развить качества - 

быть сопричастным к коллективной работе проявляя 
инициативу, самостоятельность, ответственность, 
самооценку, уважение  друг к  другу. 

 Применять коммуникативные навыки в работе над 
общим делом. 

 Активизировать  творческую самостоятельность, 
креативность в создании образов, возможность 
проявлять и совершенствовать  свои таланты, умение 
выражать свои чувства посредством искусства, развивая 
мелкую моторику рук. 
 



Проектная деятельность включает 
в себя три запланированных этапа: 

 1. Выяснить какие мультфильмы любят дети и 
почему; знают ли они, как создают 
мультфильмы. Какие мультипликационные 
герои им нравятся больше  и почему. Что 
хотели бы узнать о «мире» мультипликации. 

2. Вместе с детьми придумать  сюжет 
мультфильма; создать героев и декорации по 
выбранному сюжету; пройти процесс создания 
мультфильма. 

3. Организовать презентацию мультфильма для 
детей других групп, родителей. 

 



Выбранный проект - «Познаем мир мультипликации  и создаем  
мультфильм своими руками», предоставит возможность  для 
самопознания участников проекта, умения строить 
взаимоотношения внутри коллектива; в творческой атмосфере, 
сообща, проходя один этап за другим, достичь значимого 
результата в новой, до сих пор, неопознанной деятельности. 

 



Со стороны педагогического состава (участников проектной 
деятельности) стоит цель, не только направлять и контролировать 

деятельность детей, для получения конечного результата, но и  научить 
ребенка понимать сюжет мультфильма; различать  изобразительные 
средства данного вида киноискусства, воспринимать юмор и красоту 

созданных мультипликаторами образов, становления осознанного 
выбора и оценке предлагаемой продукции. 



Основная цель:  формирование у дошкольников собственного 
взгляда на анимацию с позиции творческого человека, 

имеющего собственный опыт в создании мультфильмов. 

 



В настоящее время, ни для кого не секрет, предлагаемые мультфильмы 
отражают модели, нередко оказывающие разрушительное действие на 

поведенческие навыки детей и их психическое развитие. 
Осуществляя проектную деятельность, дети выступают в роли 

созидателей мультфильма. 

 



Юные мультипликаторы, под руководством педагогов, 
воплотили   идею задуманного сюжета: 

 



1) Придумали сюжет, разработали сценарий будущего 
мультфильма. 

 



2) Выбрав художественные средства, создали героев. 

 



3) Участвовали в создании мультфильма и его 
озвучивании. 

 



При реализации задуманного можно отметить, как 
раскрепощается мышление воспитанников, растет их творческий 
потенциал. Дети не только являются наблюдателями за 
происходящим, но и проявляют фантазию в ходе всего 
творческого процесса. Сравнивают, переживают, вносят 
коррективы опираясь на свои впечатления, осуществляя 
задуманное. 

 



Хорошенько уперев руки локтями в 
стол и не дыша держим фотоаппарат ( 
используем штатив). Катя делает фото 
каждого движения героев по 24 кадра.  
После этого приходит время 
компьютерной обработки материала. В 
программе для обработки картинок  
(ACDSee) надо подкорректировать 
яркость и обрезать лишний фон. 
Внимательно следить, чтобы после 
обрезки все фото остались тех же 
размеров и пропорций и не сдвинулся 
их центр. А лучше сразу 
фотографировать так, чтобы обрезка 
картинок не потребовалась. 
Теперь готовые фото надо загрузить в 
программку, которая сделает из них 
гифку. Есть много 
специализированных сложных 
программ. Но если надо по-простому, 
то прекрасно подойдет сайт, на 
котором все делается прямо он-лайн. 
Это GifSun (gifsun.org). Там все 
интуитивно понятно. 



Хорошенько уперев руки локтями в стол и не дыша держим 
фотоаппарат ( используем штатив). Катя делает фото каждого 
движения героев по 24 кадра.  
После этого приходит время компьютерной обработки 
материала. В программе для обработки картинок  (ACDSee) надо 
подкорректировать яркость и обрезать лишний фон. Внимательно 
следить, чтобы после обрезки все фото остались тех же размеров 
и пропорций и не сдвинулся их центр. А лучше сразу 
фотографировать так, чтобы обрезка картинок не потребовалась. 
Теперь готовые фото надо загрузить в программку, которая 
сделает из них гифку. Есть много специализированных сложных 
программ. Но если надо по-простому, то прекрасно подойдет 
сайт, на котором все делается прямо он-лайн. Это GifSun 
(gifsun.org). Там все интуитивно понятно. 



Осуществляя проектную деятельность, дети 
выступают в роли созидателей мультфильма. 

 



Благодарим за внимание! 


