
«Развитие художественно - творческих способностей детей 4- 5 лет 

средствами анимационной технологии».

«Вместе сказку оживим, и получится мультфильм»

г. Тамбов 

2021 г.

ТОГАДОУ ЦРР – детский сад «Возрождение»

Авторы:

воспитатели Булычева Т. В., Казарцева Т. Б.;

педагог доп. образования Максименко А. А.;

музыкальный руководитель Дюкова Н. Н.,;

педагог – психолог Поленкова Г. В.



Аннотация

Данный проект направлен на стимуляцию познавательно-

речевого развития, организацию совместной, поисково-

исследовательской творческой деятельности педагогов,

детей и родителей в ходе создания мультфильма

Проект предполагает использование личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослого и

ребенка, активного использованию технических средств

обучения.



Актуальность

Формирование творчески активной личности,

обладающей способностью эффективно и нестандартно

решать жизненные проблемы, закладывается в детстве и

является условием последующего развития личности

человека, его успешной творческой деятельности

Одной из современных эффективных инновационных

технологий, которая способствует рациональной

организации воспитательно-образовательного процесса

является анимационная технология

Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста

позволяет поддерживать любое стремление детей к

творчеству, оказывает максимально возможное влияние на

развитие в каждом из них свободной творческой личности



Новизна проекта заключается в разработке рациональной методики по

созданию мультфильма в ходе образовательной деятельности дошкольников.

Представляемый опыт является репродуктивно-творческим, так как основан

на творческом анализе и переработке материала, представленного в

педагогической литературе, в преломлении его сквозь призму собственного

педагогического опыта.

Практическая значимость заключается в том, что практический опыт может

быть использован в образовательном процессе дошкольных учреждений.

Данный проект является краткосрочным, информационно–творческим,

практико - ориентированным.



Цель: Развитие художественно- творческих способностей и познавательного 

интереса детей  4-5 лет  средствами анимационной технологии

Задачи:
Образовательные

Познакомить детей с историей возникновения и развития мультипликации.

Познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов.

Расширить словарный запас: сценарист, режиссер, художник-мультипликатор, 

оператор, звукорежиссер.

Развивающие

Развивать творческое мышление и воображение.

Развивать навыки связной монологической и диалогической речи.

Формировать художественные навыки и умения.

Воспитывающие

Воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания 

мультфильма.

Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве.

Прививать ответственное отношение к своей работе.



Участники  проекта: 

Дети

Воспитатели

Педагог доп. образования по 
изобразительной 

деятельности 

Музыкальный руководитель

Педагог -психолог

Родители



Дети: 
 получат представление  об  истории возникновения   

и создании  мультфильма; 

расширятся представления детей о профессиях взрослых: художник-

мультипликатор, декоратор, режиссер и т.д.; 

 обогатится словарный;

получат опыт художественно – творческой   деятельности.

Педагоги:

Повышение профессионализма  и самореализация

Внедрение   прикладных   компьютерных   программ в  воспитательно-

образовательный   процесс

Родители:

повысится  заинтересованность в сотрудничестве, совместной деятельности с 

детьми.

Ожидаемые результаты:



Этапы проекта:

1-й этап – подготовительный

2-й этап – основной

3-й этап – заключительный 



Подготовительный этап



Основной этап



Методы 

Проектно-конструкторский

Словесный

Исследовательский

Практический Открытый Игровой

Наглядный Ассоциации Анимации

Приемы

Погружения

Психогимнастики

Вербализации

Чтение художественной 

литературы 

Игровые упражнения

Проигрывание роли 

персонажа 



Заключительный этап.



Дети:

 получили представление  об  истории возникновения   и создании  

мультфильма; 

расширились представления детей о профессиях взрослых: художник-

мультипликатор, декоратор, режиссер и т.д.; 

 обогатился словарный запас детей;

 получили опыт художественно – творческой   деятельности.

Педагоги:

Повысился профессионализм; 

Внедрили  прикладные   компьютерные  программы в  воспитательно-

образовательный   процесс

Родители:

повысилась  заинтересованность в сотрудничестве, совместной деятельности с 

детьми.

Полученные результаты:



Вывод:
Создание мультфильмов с детьми является эффективным для развития у

дошкольников творческой активности, инициативности, самостоятельности в

реализации творческого замысла.

При этом, осуществляя данный вид проектной деятельности не нарушается

целостность педагогического процесса. Это многогранный творческий процесс,

интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: речевую,

игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В результате

чего у воспитанников развиваются такие значимые личностные качества, как

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность

управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и

навыками и т.д.
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