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Актуальность данного проекта: В силу высокой восприимчивости к 
зрительным образам, вследствие отсутствия жизненного опыта, благодаря 
целенаправленному воздействию создателей мультфильмов дети легко и 
прочно усваивают предлагаемую с экрана модель поведения. С сожалением 
приходится признать тот факт, что эти модели нередко оказывают 
разрушительное действие на ребенка. Несомненно, существует 
ответственность взрослых, от которых зависит «мультрацион» детей. Но 
если в раннем детстве можно контролировать качество мультфильмов, 
которые смотрит ребенок, то в дальнейшем нам не удается полностью 
оградить ребенка от воздействия СМИ. Поэтому возникает необходимость 
противопоставить обрушившемуся на детей потоку информации, 
сформировать у них «внутренний фильтр»: эстетический вкус, зрительную 
культуру, чувство прекрасного. Прежде чем требовать от ребенка сделать 
осознанный выбор в пользу настоящих произведений искусства, необходимо 
научить его понимать сюжет мультфильма, различать изобразительные 
средства, которыми он передается, воспринимать юмор и красоту созданных 
образов.



Гипотеза проекта: при создании коллективного мультфильма
у детей происходит не только развитие художественных
способностей, мелкой моторики рук, а также раскрепощение
мышления, совершенствуются навыки общения друг с другом,
с взрослыми.

Основная цель работы над проектом: формирование у
дошкольников взгляда на анимацию с позиции творческого
человека, имеющегося коллективный опыт создания
мультфильмов в контексте образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие».



Задачи проекта:

Образовательные: Сформировать у детей элементарное
представление о тайнах мультипликации. Обогатить словарный запас
детей. Способствовать становлению у ребенка осознанного
отношения к выбору и оценки качества потребляемой им
мультпродукции.

Развивающие: Развивать познавательную активность детей,
расширение кругозора при реализации данного проекта, а также
художественно-творческие способности и образно-художественное
восприятия мира детей старшего дошкольного возраста средствами
мультипликации;

Воспитательные: Воспитывать интерес, внимание и
последовательность в процессе создания мультфильма, воспитание
общей культуры, умение договариваться, распределяя роли в
совместной игре, воспитание коллективизма и гуманизма.



Тип проекта: долгосрочный (6 месяцев) групповой совместный
детско-родительский творческий практико-ориентировочный проект с
вариативным результатом.

Участники: воспитанники, родители, воспитатель.

Предполагаемый результат:

1. Создание мультфильма (пластилиновая анимация) ;

2. Создание творческой выставки рисунков «Мои любимые
мультфильмы»;

3. Совершенствования навыка общения.



Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный

(подбор тем и техник исполнения
мультфильма, необходимое оборудование для
работы над проектом)

2.Мотивационно – информационный

(создание педагогам мотивации, принятие
задачи детьми)

3. Практико-ориентировочный

(Первичный анализ задачи, разработка и
создание декораций, оживление персонажей,
съемка мультфильма)

4. Рефлексивно-обобщенный

(монтаж мультфильма педагогом с помощью
программы Киностудия. Показ результата
проекта на родительском собрании)



В начале проекта с детьми проведена беседа «Мой любимый 
мультфильм», цель которой подведение детей к проблемным 
вопросам данного проекта. Во время беседы дети рассказывали про 
свои любимые мультфильмы, героев этих мультфильм. И когда я 
задала вопрос, а вы знаете, как создаются мультфильмы, многие 
начали придумывать, сочинять, а большая часть детей ответили 
«нет». Тогда я предложила им узнать, как создаются мультфильм. 
Также в беседе был сформулирован ещё один вопрос нашего 
проекта – «Сможем ли мы создать мультфильм?»



При создании декораций дети были вовлечены в сюжетно-ролевую
игру «Маленькие художники-мультипликаторы». Это помогло им
понять, чем занимаются художники- декораторы» при создании
мультфильмов и создать свои собственные декорации и героев для
наших будущих мультфильмов.





-Съемка мультфильма осуществляется покадрово на фотоаппарат.
Для этого нужным образом выставляются декорации и персонажи.
Получение плавных и реалистичных движений требует большого числа
кадров, т. е. необходимо снимать все, даже самые незначительные
изменения в положении и позах персонажей. Дети были также
вовлечены в сюжетно-ролевую игру «Мы мультипликаторы»,
распределены роли, всё это способствовало успешной съемке
мультфильма. Ведь съемка мультфильма самый трудоемкий, но в тоже
время завораживающий процесс, когда дети по праву чувствуют себя
настоящими мультипликаторами.



При работе с родителями в рамках проекта составлена памятка по
просмотру мультфильмов дома, а также представлен небольшой список
мультфильмов, которые не только могут развлекать, но и учить. Детьми
совместно с родителями организована выставка рисунков на тему «Мои
любимые мультфильмы»

Список
Мультфильмы для детей 6 лет

1. Алло! Вас слышу! (об изобретении радио)
2. Алиса в стране чудес
3. Алиса в Зазеркалье
4. Арменфильм (серия – 4 м/ф):
А) Ишь ты, масленица!
Б) Кто расскажет небылицу?
В) Ух ты, говорящая рыба!
Г) В синем море, в белой пене… 
(«Оставайся, мальчик, с нами… »)
5. Верните Рекса
6. В стране невыученных уроков
7. Гномы и горный король
8. Детский альбом (на музыку П.И.Чайковского)
9. Журавлиные перья (японская народная сказка)
10. Здравствуй, Атом! (об атомах)
11. Коля, Оля и Архимед (об Архимеде)
12. Лоскутик и облако (серия – 3 м/ф)
13. Премудрый пескарь
14. Робинзон Кузя
15. Тайна третьей планеты
16. Фильм! Фильм! Фильм!
17. Шёлковая кисточка



Проект «Волшебная Мультляндия » - предоставил каждому ребенку
возможность не только получать знания, но и развивать творческие
способности, формировать коммуникативные навыки.



Заключительный этап. Монтаж мультфильма из фотографий, которые
можно сделать почти в любой программе для работы с видео. Я
использовала программу «Киностудия» которая является одной из
стандартных программ операционной системы windows.



Спасибо за внимание!


