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Компьютеризация раннего периода детства - сегодня объективная реальность. 

Необходимо решать, как включить в дошкольное образование информационно-

коммуникационные технологии с максимальной пользой и минимальными рисками.  

     Детская мультстудия не только способна развивать творческий потенциал 

ребенка, но и влиять на познавательную деятельность, эмоционально-волевую 

сферу, формировать потребности и ценностные ориентации у дошкольников. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ, дают возможность детям 

обогатить свои представления о мире и учат взаимодействовать друг с другом и со 

взрослыми. 

           Целью деятельности мультстудии «Страна чудес» является развитие 

творческой деятельности детей в процессе создания собственного медиапродукта 

(мультфильма). При этом сам мультфильм является не целью, а лишь средством 

развития ребенка. Занятия мультстудии проводятся один раз в неделю с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

     Задачи проекта: 

- Развитие наглядно-образного и логического мышления;  

- Развитие памяти, восприятия, внимания;  

- Развитие воображения; 

- Развитие монологической и диалогической речи; 

- Развитие навыков общения;  

- Формирование у дошкольников мотивации к деятельности; 

- Активизация и развитие творческих способностей воспитанников. 

           Значимостью мультстудии является обучение детей делать выбор, проявлять 

инициативу, развивать ответственность и умение договариваться           друг с другом. 

Беседы с детьми на определенную тему, побуждают их к высказыванию своих 

мыслей. Своего мнения. Детям предоставляется возможность самим выбрать игру, 



которую они считают наиболее подходящей к данной теме (это могут быть 

различные настольные игры, психологические и словесные игры и т.д.) 

    Продукт реализуется с детьми старшего дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей. Этапы работы над мультфильмом можно 

представить следующим образом: 

- Создания сценария по предложенной теме; 

- Выбор ролей и распределение заданий; 

- Создание персонажей мультфильма в предложенной детьми или педагогом 

технике; 

- Выполнение упражнений-моделирование движений; 

- Фотосьемка; 

- «Озвучивание» мультфильма; 

- Получение снимков из камеры и монтаж мультфильма в компьютерной программе; 

- Демонстрация мультфильма. 

   Следует заметить, что перед тем, как начать снимать мультфильм, необходимо 

провести ряд занятий, знакомящих детей с искусством мультипликации, его 

историей и образцами; показать детям мультфильмы, выполненные в разных 

техниках, и вместе обсудить их. Содержание должно соответствовать возрастной 

категории детей. 

        Перед тем, как создать сценарий, следует познакомить детей с растительным и 

животным миром родного края. Рассказ педагога должен сопровождаться 

демонстрацией фотографий, иллюстраций, прослушиванием звукозаписей, а затем 

обсудить увиденное и услышанное. Желательно, чтобы дети активно участвовали в 

обсуждении и предлагали сюжеты, действующих персонажей будущего 

мультфильма. 

       После того, как выбран сюжет и утвержден сценарий дети приступают к 

созданию персонажей. Заранее обговариваем технику анимации, которую будем 

использовать. Педагог может выбрать ее по собственному усмотрению, но лучше, 

если дети что-то предложат сами. Выбираем действующих персонажей, 

обговариваем их особенности, характер и т.п. Затем наступает черед 

непосредственного создания персонажей. 



     После того, как подготовительная работа завершена, дети приступают к 

съемочному процессу – фотографируют рисунки детей согласно сценарию. Запись 

звука производится с помощью видеокамеры и компьютера с использованием 

программы звукозаписи. Для этого актерам необходимо выучить текст наизусть, 

если того требует сценарий, и прочитать текст как можно более выразительно и 

громко, и сохранить как звуковой файл. По возможности текст можно начитывать в 

микрофоне. Сохраненные снимки и звукозаписи добавляются в специальную 

анимационную программу, каждый на свою дорожку и монтируются в фильм. 

        По окончанию работы над мультфильмом можно устроить премьерный показ 

своего творения. Детская мультипликация является универсальным видом 

творческой деятельности, отвечающая требованиям современных образовательных 

стандартов. В процессе работы над мультфильмом ребенок имеет возможность 

выступить в роли с сценариста, актера, художника, внести свой уникальный вклад в 

общее дело. Помимо этого, дети знакомятся с историей искусства (в частности, 

кинематографа и мультипликации), азбукой театрального мастерства, учатся 

владеть словом (происходит развитие речи). При выборе той или иной 

мультипликационной техники дети учатся практически применять свои умения и 

навыки при создании персонажей из различных материалов. 

          Создание тематических мультфильмов в рамках дополнительного 

образование в ДОУ позволяет в игровой форме расширить кругозор детей, развивает 

их инициативность, воспитывает эстетичный вкус и нравственные качества 

личности; дает возможность взаимодействовать педагогам между собой, а также 

привлекает родителей к образовательной деятельности своих детей. 

   Мультстудия дает ребенку возможность раскрыть талант, значит, помогает ему 

найти привлекательное занятие, вкладывает в него силы, время, постепенно 

усложняет условия занятий и совершенствует навыки. Таким образом, он получает 

удовольствие от своего занятия и добивается   в нем успеха, и не исключено, что 

приобретет профессию на всю жизнь. 

       В дальнейшем начнется совместная работа взрослых и детей по реализации 

общего замысла: созданию мультфильмов и музыкальных клипов. 
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