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Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная деятельность для любого 

ребенка, так как он становится не только главным художником и скульптором этого произведения, но и 

сам озвучивает его, навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме законченного видео 

продукта. 

 Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в 

себе разнообразные виды детской деятельнос ти: речевую, игровую, 

познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у 

воспитанников развиваются такие значимые личнос тные качества, как 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность 

управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками.  

С 2019 года в нашем детском саду, в рамках реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к 

науке (STEAM образование дошкольников)» работает мультстудия «Мультсюрприз».  

Цель - обновление педагогического процесса, направленного 

на раскрытие личности ребенка, развитие его социально-

коммуникативных, познавательных, речевых, художественных и 

творческих возможностей через создание мультфильмов.  

Мультипликация – это групповой творческий процесс, в 

котором дети выполняют разные роли: режиссёра, оператора, 

сценариста, художника-мультипликатора. В ходе работы 

происходит распределение функций между участниками в соответствии с теми работами, которые 

необходимо выполнить, а именно: придумывание текста сценария, выбор музыки, озвучивание.  

 Этапы по созданию мультфильма:  

 продумывание сценария (где происходит дейс твие,  

персонажи, последовательнос ть дейс твий). Тематика сюжетов 

будущих мультфильмов берется из жизни, чтения произведений 

художественной литературы, просмотра телепередач и других 

источников. 

 раскадровка (последовательнос ть рисунков при создании 

мультфильма); 

 выбор техники, материала;  

 создание героев; 

 создание декораций;  



 покадровая съёмка; 

 озвучивание – чтение текста, подбор шумовых эффектов;  

 монтаж фильма - перенос отснятых фотографии на компьютер, голосовые записи в 

видеоредакторе;  

 дебют мультфильма.  

При создании мультфильмов используем различные техники: 

 анимация из цветной бумаги и картона (перекладка плоских 

персонажей вручную); 

 нарисованная анимация (перекладка плоских персонажей 

вручную, оживающий фон); 

 пластилиновая анимация (персонажи возможны плоские, а также объёмные,  

поворачивающиеся на 360 градусов); 

 предметная анимация (игрушки, машинки, лего-конструкторы). 

В копилке нашей мультс тудии «Мультсюрприз» участие в международных, всероссийских, 

региональных и городских конкурсах. 

2019 год - I  Республиканский  конкурс «ДОРОГА В 

КОСМОС – КОСМОСКА ААРТЫК», номинация «Галактическое 

приключение», лауреат 1 степени.  

Всероссийский  конкурс мультфильмов для детей и 

взрослых ВТЦ «Город Будущего - мультфильм «Колобок»,             

2 место. 

2020 год - Международный конкурс детской 

мультипликации «Пластилиновая ис тория» от ВТЦ «Вершина 

мастеров» - мультфильм «Рыбки в аквариуме», 3 место. 

Международный фестиваль авторской детской 

мультипликации "Я ТВОРЮ МИР" - конкурсная работа 

мультфильм «Парад военной техники», диплом финалиста.  

IV Республиканский видеоконкурс «ТИҺИЛИККЭ ОҔО 

СААС», посвященного к 100-летию дошкольного образования 

Республики  Саха (Якутия - конкурсная работа мультфильм «Танец 

стерхов», диплом 1 степени.  

Республиканский дис танционный конкурс 

«Мультипликационных и мультимедийных пособий по обучению 

детей изобразительному искусству «Новогодняя сказка», среди 

педагогов ДОУ», 3 место. 

2021 год - V республиканский Межэтнический фестиваль 

«КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР», тематика фес тиваля «В единс тве 

народов – сила России!» - мультфильм «ЫСЫАХ дружбы 

народов». 



Таким образом, мультипликационная студия является неоспоримой инновацией в деятельнос ти 

дошкольной образовательной организации, универсальным образовательным прос транс твом, внутри 

которого, благодаря особой системе взаимоотношений взрослых и детей, происходит целостное 

развитие личнос ти ребенка, раскрытие внутреннего мира каждого воспитанника.  Благодаря совместной 

деятельности в мультс тудии у детей дети повышается уровень познавательной и творческой 

деятельности, развиваются инициатива, самостоятельнос ть, активность, уверенность в своих силах, 

умение планировать свои действия.  


