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 Мультипликация - современный 

интегрированный вид искусства и обучения 

позволяет: решать вопросы художественного 

развития дошкольников; расширять границы 

познания; активно включать детей в процесс 

творчества; формировать эстетические оценки и 

предпочтения; активизировать свободу 

творческого проявления. Занятия 

мультипликацией помогают увидеть привычное 

по-новому, понять красоту окружающего мира и 

человеческих отношений. 



 Цель: развитие социально-личностных качеств 
воспитанников старшего дошкольного возраста 
средствами мультипликации. 

 Задачи: 

     Развивать творческие способности, фантазию, 
инициативу дошкольников в ходе изготовлении 
персонажей 
мультфильма из пластилина; 

     Формировать опыт самостоятельного преодоления 
трудностей, способствовать развитию самореализации 
личности ребенка путем высказывания собственного 
мнения; 

     Воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия 
детей друг с другом. 

     Участники проекта: воспитанники, воспитатели и 
родители. 

     Вид проекта: познавательно – продуктивный. 

     Сроки реализации: краткосрочный. 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 В самом начале работы с целью выявления знаний 
воспитанников был использован «Метод трех вопросов»:  

1. Что мы знаем о мультфильмах?  

2. Что мы хотим узнать?  

3. Что нужно сделать, чтобы это узнать?  

     Дети высказывали разные мнения. 

 На втором этапе воспитанники познакомились с  
мультипликаций. Для этого был организован просмотр 
мультфильмов  совместно с родителями дома, а также 
совместный поиск родителями и детьми информации о 
возможных способах создания мультфильмов. Проведен цикл 
бесед на темы: «Кто делает мультфильмы?», «Для чего нужны 
мультфильмы?», «Какой твой любимый мультфильм», «Кто 
такой художник - мультипликатор?». Воспитанники 
познакомились с профессиями необходимыми для создания 
мультфильмов: художник- мультипликатор, декоратор, 
оператор, сценарист и др. 

 На третьем этапе было проведено голосование по выбору 
сюжета среди детей, на котором была выбрана сказка «Репка» 
и выбран материал – пластилин для реализации героев 
мультфильма. 
 



ПОГРУЖЕНИЕ В СКАЗКУ. 

 

• Раскадровка; 

   • Привлечение родителей для создания совместно с 

детьми персонажей и декораций для мультфильма;  

• Обыгрывание сюжета с воспитанниками; 

   • Выбор музыки для сказки;  

• Покадровая фотосъемка мультфильма; 

• Монтаж отснятого материала на компьютере; 

    • Изготовление афиши «Спешите на премьеру»; 

    • Совместный просмотр мультфильма  и его 

озвучивания воспитанниками и их родителями. 



 Во время работы над созданием мультфильма у 

воспитанников развивались такие значимые 

личностные качества, как любознательность, 

активность, умение доводить начатое дело до конца, 

эмоциональная отзывчивость, способность управлять 

своим поведением 

и т.д. 



ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ  

ПО СКАЗКЕ «РЕПКА» 


