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АННОТАЦИЯ 

Одно из наиболее главных условий полноценного развития детского 

творчества является разнообразная и вариативная деятельность с детьми, а так-

же создание условий для развития инициативности и самостоятельности, худо-

жественного и творческого потенциала. Дошкольный период представляет со-

бой важнейший период в становлении творческой личности, у детей существу-

ет стремление к разнообразному взаимодействию друг с другом, в процессе ко-

торого происходит их познавательное и личностное развитие, развитие само-

стоятельности и творческих способностей. 

Мультипликация может стать прекрасным развивающим стимулом для 

развития мышления и творческого потенциала ребенка. Поэтому проект 

направлен на приобщение детей к практическому изучению и созданию анима-

ционных мультфильмов.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта 

Формирование творческой личности начинается уже в дошкольном воз-

расте, поэтому воспитание творческих способностей - одна из основных задач в 

работе с детьми в нашем детском саду. 

 В настоящее время дети отдают предпочтение компьютерным играм. Но 

мало кто из них владеет компьютерной техникой, чтобы это действительно мог-

ло стать полезным для их дальнейшей жизни, возможно, и для выбора дальней-

шей профессии. Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос: как включить в 

жизнь ребенка новые технологии. 

Учитывая актуальность темы, использование анимационной мультиплика-

ции повысит интерес к изобразительной деятельности и будет способствовать 

развитию творческой личности. 

 

Проблема 

Проблема, решению которой посвящен проект: как создаются мультфиль-

мы? Что для этого нужно и необходимо? Чтобы получить ответы на эти волну-

ющие вопросы, нужно провести исследование. 

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

ное искусство, позволяющее решить целый комплекс педагогических задач, со-

ответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования. Работа над со-

зданием мультфильма позволит ребенку не только попробовать себя в роли ре-

жиссера и сценариста мультфильмов, но и будет способствовать развитию  его 

творческих способностей и умений работать в команде.   

Поэтому, такая технология, как мультипликационная анимация в проект-

ной деятельности позволит сформировать у ребенка главную потребность – по-

требность к саморазвитию как естественному состоянию растущей личности.  
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Цель проекта 

Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка                        

и раскрытие его познавательно-речевых, художественных и творческих возмож-

ностей в рамках знакомства и создания анимационных мультфильмов, как вида 

искусства. 

 

Задачи 

- Организовать совместную познавательно-творческую деятельность детей 

и педагогов по созданию анимационных мультфильмов. 

- Поддерживать стремление детей к самостоятельному художественному 

творчеству с учетом возрастных и индивидуальных способностей каждого ре-

бенка в создании мультфильмов.  

- Создать развивающую предметно-пространственную среду, способству-

ющую развитию творческих способностей детей дошкольного возраста сред-

ствами.  

- Познакомить детей с историей возникновения мультипликации и с тех-

нологией создания мультипликационных фильмов. 

- Развивать творческое мышление и воображение. 

- Формировать художественные навыки и умения, навыки связной речи. 

- Воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания 

анимационного мультфильма. 
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Результаты проекта 

Дети знают: 

- основные теоретические сведения о мультипликации; 

- этапы и способы создания мультипликационных фильмов; 

- разделение обязанностей по видам творческой деятельности при созда-

нии фильма (сценарист, художник, аниматор, режиссер, звукорежиссер); 

- способы работы с различными художественными материалами. 

 

Дети умеют: 

- работать по готовому сценарию; 

- изображать персонажи и их место действия в мультфильме; 

- выполнять покадровую съемку для осуществления мультфильма; 

- работать в творческой группе, согласовывая свои действия в разных 

 видах деятельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Стратегическая цель проекта: развитие художественно-творческих 

способностей детей в процессе ознакомления и создания серии анимационных 

мультфильмов. 

 

Методы реализации проекта                                                                                                      

Традиционные методы: игровой, метод наглядности; словесный (беседа, 

использование художественного слова, пояснения); практический (самостоя-

тельная деятельность при выполнении работы).  

Метод кукольной анимации (покадровая съемка).                                                                                                        

Сотворчество: взаимодействие педагогов и детей в едином творческом 

процессе.  

Метод – медиа ресурсы (электронные презентации с мультипликацией, 

созданные самими педагогами).  

 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2022г. – март 2023г. 

 

Участники проекта: дети, педагоги. 

Материально-техническое оснащение проекта: мультимедийное обо-

рудование: ноутбук, телефон, фотоаппарат. Стол, штатив, ватман, использую-

щийся в качестве фона; LEGO-основа, LEGO-конструктор. 

 

Продукт проекта: серия анимационных мультфильмов для детей до-

школьного возраста. 
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Этапы реализации проекта: 

1-й этап: Подготовительный 

Разработка плана реализации проекта.  

Обсудить цели и задачи проекта, сформировать интерес у детей по созда-

нию условий для реализации проекта. 

Подбор методической, художественной и познавательной литературы, 

мультимедийных презентаций, наглядно-дидактических пособий, демонстра-

ционного и игрового материала (LEGO-конструктор). 

 

2-й этап: Основной (практический) 

Продуктивно-творческая деятельность по данной теме. 

 

3-й этап: Заключительный 

Рефлексия о проделанной работе в период проектной деятельности, пре-

ставление продукта. 

 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Этапы реализации проекта 
Сроки  

реализации 

Участники 

проекта 

Подготовительный этап: 

Обсуждение цели и задач, плана-схемы проведение  проекта. 

Подобрать методическую, художественную и познавательную литерату-

ру.  

Подбор наглядно-дидактических пособий, игрового материала (LEGO-

конструктор). 

Ноябрь 2022 Зам.зав по 

УВР, 

педагоги  

Основной (практический этап): 

Разработка с детьми схематического плана действий по реализации про-

екта.   

Подбор и обсуждение сценариев для будущих мультфильмов.  

 

Мастерская по изготовлению персонажей и декораций к мультфильмам.  

 

Покадровая фотосъёмка (фигуры располагаются прямо перед телефоном 

и фотографируются покадровой съёмкой, при этом вносятся минималь-

ные изменения, чтобы при монтаже создавалась иллюзия движения).  

Ноябрь 2022 

 

 

 

Ноябрь 2022- 

март 2023 

 

 

Ноябрь 2022- 

март 2023 

Педагоги 

дети 

 

Педагоги 

дети 

 

 

 

Дети,  

педагоги 

Заключительный этап: 

Представление серии анимационных мультфильмов для детей дошколь-

ного возраста в течение всего периода проекта. 

 

Размещение анимационных мультфильмов в течение всей проектной 

деятельности на сайте учреждения 

https://clck.ru/32eLM2 

Март 2023г 

 

 

 

Ноябрь- 2022- 

март 2023г 

Дети, педагоги  

 

 

Зам. зав по 

УВР, 

педагоги 

https://clck.ru/32eLM2
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для детей:  

- развитие инициативности, самостоятельности; стимул самостоятельного 

поиска новых способов действий; приобретение опыта коллективной деятель-

ности; формирование коммуникативных навыков; развитие творческого мыш-

ления и воображения. 

Для педагогов: 

- способ поддержки детских инициатив; сплочение группы в творческой 

деятельности; возможность сделать образовательный процесс увлекательным 

для детей; смоделировать развивающую предметно-пространственную среду 

для мультипликации. 

Основные результаты реализации проекта:  

- оценка динамики развития образовательных достижений в реализации 

проекта – рефлексия. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Нормативно-правовой ресурс: согласование проекта с администрацией 

детского сада; утверждение проекта творческой группой. 

Материально-технический ресурс: создание развивающей предметно-

пространственной среды по тематике проекта. 

Информационный ресурс: подбор методической, художественной и по-

знавательной литературы, сбор информации из сети Интернет. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Технология создания анимационной мультипликации может быть ис-

пользована в практике других детских садов и родителями воспитанников. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Прогноз возможных негативных последствий: Способы коррекции негативных последствий: 

- возникновение дефицита времени у педагогов при 

работе над проектом. 

 

- анализ деятельности и корректировка дальнейшей 

работы над проектом 

 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет проекта не предусмотрен. 
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