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Аннотация. В статье рассматривается методический опыт организации и ведения 

студии мультипликации в условиях детского сада. Мультипликационная деятельность 

развивает творческие способности у детей. Современное техническое оборудование 

внедряемое в учебный процесс, делают мультипликацию для учащихся необходимым и 

актуальным средством обучения. Посредством мультипликационной деятельности у детей 

формируются предпосылки учебной деятельности. 

Abstract. The article discusses the methodological experience of organizing and maintaining 

an animation studio in a kindergarten. Cartoon activity develops creative abilities in children. 

Modern technical means, introduced into the educational process, make animation for students a 

necessary and modern means of learning. Thanks to the animation classes in children, the 

prerequisites for educational activities are formed. 
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В рамках национального проекта «Образование» на уровне региональных 

образовательных систем идёт процесс создания подсистемы дополнительного образования 

детей, которое реализуется не только на базе учреждений дополнительного образования 

детей, но и в образовательных учреждений других типов. Это связано с тем, что 

расположение учреждений дополнительного образования детей не всегда удобно находится, 

а детей дошкольного возраста не у всех родителей есть возможность водить в данные 

учреждения. Открытие кружков на базе детского сада преодолевает сложившиеся трудности. 

МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр» открыл свои направления на базе МАДОУ № 140, творческие 

объединения были выбраны исходя из запроса родителей. В их числе оказалась 

мультипликационная деятельность, как наиболее интересный вид деятельности для старших 



дошкольников. С наибольшей полнотой дающая возможность развития способностей и 

самореализации во многих видах творчества. Современное техническое оборудование 

внедряемое в учебный процесс, делают мультипликацию для учащихся необходимым и 

актуальным средством обучения. В наш информационно-цифровой век дети с раннего 

возраста погружаются в информационно-цифровое пространство, что на сегодняшний день 

является большой проблемой[4]. Погружение происходит, как правило, по причине 

занятости и усталости родителей. Информационно-цифровые няни предоставляют ребёнку 

безграничный мир мультипликации. Ребёнок на уровне познавательного безусловного 

рефлекса следит за всем новым: звук, цвет, картинки, движения предметов. Таким образом, 

дети очень рано становятся потребителями мультипликационного контента. Мультфильм 

является как продуктом медиа-среды, так и видом искусства, обладающим большим 

воспитательным потенциалом. Детский мозг очень пластичен, он только приобщается к 

культуре и формирует мировоззрение[3]. Потребляемая видеоинформация становится 

частью реальности ребёнка и переносится в реальный мир. Дети попадают под воздействие 

мультипликационных героев. Зачастую современная мультипликация не учитывает 

возрастные особенности детей. Персонажи мультфильмов не отличаются примерным 

поведением. Зарубежные мультфильмы оказывают деструктивное влияние на ребёнка 

демонстрируя антисоциальное поведение, вводя в речь ругательства, оскорбления и 

двусмысленные речевые приёмы. Поведение персонажей может не соответствовать гендеру. 

Сюжеты многих мультфильмов пропагандируют насилие и возможность без особого труда 

приобрести социальные блага.   

Некоторые старшие дошкольники смотрят мультфильмы с персонажами из 

зарубежных игр: «Аниматроники», «Бабка-Грени», «Балди», «Чернильное пятно» и другие. 

Сюжеты многих мультфильмов фактически пропагандируют насилие, приоритет силы, 

лёгкие пути достижения социальных благ (посредством волшебства, сверхъестественной 

силы, ловкости, правонарушений). Дети берут пример со своих персонажей, имитируют их 

поступки, фразы, движения и которые далеко не всегда являются носителями духовных 

ценностей. Эти герои резко отличаются от добрых, заботливых, любящих, ценящих  дружбу, 

неагрессивных персонажей, на которых выросли их родители, бабушки и дедушки. 

Бездумное потребление информации привело к избыточной когнитивной нагрузке[2]. Дети 

нуждаются в самовыражении и мультипликация, являясь интегрированным видом искусства, 

позволяет активно включить детей в процесс творчества, формировать культурно-

нравственные эталоны. В процессе создания мультипликационного фильма у детей 

совершенствуются навыки коммуникации, формируется умение выражать свои мысли и 

чувства, формируется творческая активность[1]. 



Многие дети, выросшие на современной мультипликации, имеют крайне слабое 

понятие о советской мультипликации и поначалу достаточно негативно реагируют на 

советские мультфильмы. Наблюдения показывают, что большинство детей имеют небольшое 

представление о поучительных и добрых мультфильмах из недавнего прошлого. Поэтому 

после просмотра мультфильма дети совместно с педагогом размышляют над увиденным, 

дети учатся рассуждать и анализировать полученную информацию.  

Одной из первоочередных задач творческого объединения «Мультстудия», является 

обучение детей создавать мультфильмы. У каждого ребёнка от рождения огромный 

потенциал, гораздо больше, чем у взрослого, но этот потенциал должен быть 

сектуализирован. При этом природа буквально толкает ребёнка на поиски среды, которая 

будет развивать и воспитывать ребёнка. Иными словами, элементарный жизненный опыт – 

его объем и разнообразие – в значительной степени определяет и все последующие 

способности ребёнка. Создание самодельной мультипликации развивает у старших 

дошкольников трудолюбие и внимание к окружающему миру.  

Мультипликация позволяет создать комплексный образовательный процесс с группой 

детей разного уровня способностей. Все рассмотренные пособия по мультипликации со 

старшими дошкольниками и младшими школьниками предполагают небольшую 

ознакомительную часть с последующим созданием готового анимационного ролика. Вводная 

часть дополнительной общеразвивающей программы была расширена и дополнена 

практическими заданиями. Из вводной части дети узнают об учёных и технике 

находившихся у истоков современной мультипликации.  

Возрастной особенностью детей старшего дошкольного является желание получить 

быстрый результат, поэтому программа построена по спирально концентрическому 

принципу. Занятия делятся на небольшую практическую часть, в которой дети узнают об 

учёных, их изобретениях и открытиях, а также о самом главном – особенностях зрительного 

восприятия человека и практическую деятельность. Ребята убеждаются в иллюзии своего 

восприятия, с помощью практической работы изготовления чудо вертушки – таумтропа, 

который наглядно показывает, что при быстром вращении мы воспринимаем две разные 

картинки как единое целое. Посредством зоотропа и праксиноскопа знакомятся с эффектом 

инерционности движения.  

Ещё одна практическая работа «Мини–анимация» предполагает рисование двух 

рисунков образующими фазы какого-либо движения на сложенной в виде книжки длинной и 

узкой полоске бумаги. Для успешного выполнения данной работы требуется наметить 

контуры персонажа, либо обозначить область для рисования персонажа. После того, как дети 

выполнят задание, требуется накрутить верхний лист на карандаш или круглую палочку и 



быстро двигать палочкой или пальцем по скрученному листу, так дети знакомятся с 

иллюзией движения.  Важно, что на занятиях присутствует не только наглядность, но и 

тактильность. Постепенно ребёнок начинает понимать природу восприятия движения 

изображений в мультфильме. Освоив вводную часть, дети переходят к покадровой съемке 

(stop Motion) плоской анимации.  

При рассмотрении различных вариантов организации материально технической базы 

творческого объединения по мультипликации, наиболее оптимальным вариантом оказался 

переносной вариант: ноутбук, с программным обеспечением: PhotoScape, A+ Interactive 

Software 2 для создания Gif анимация и Blender для создания полноценных роликов, 

диктофоном, документ камерой и настольной лампой, документ камера проста в 

использовании и обладает сравнительно недорогой ценой[5].  

Работа с детьми в условиях детского сада показала, что на занятии в 30 минут 

эффективны анимации из небольшого количества кадров. В самом начале это может быть 

анимация паровоза с вагонами, мельница, в технике аппликации, и др. Параллельно дети 

знакомятся с пластилиновой анимацией, изготавливают цветок, который постепенно 

закрывают, снимая в технике stop Motion и размещают кадры в обратном порядке. 

Закрывающиеся лепестки будут раскрываться, вызывая лёгкое недоумение у детей. 

Благодаря GIF-анимации ребёнок может получить быстрый результат. Просмотр 

своей первой GIF-анимации – всегда необычайно захватывающий момент для детей. Во 

время просмотра дети видят результаты своего труда, чувствуют гордость за проделанную 

работу. Работая с различными творческими материалами в технике stop Motion, дети с 

удивлением обнаруживают на практике, что результат совершенных действий может 

превратиться в маленький мультипликационный фильм. В процессе занятий дети узнают 

насколько важно для создания иллюзии соблюдение количества кадров. Изменяя скорость 

съемки можно добиться различных эффектов зрительного восприятия. При создании 

мультипликационных фильмов необходимо понимать сущность движения в последовательно 

снятых кадрах. 

Основываясь на концепции зоны ближайшего развития Льва Семёновича Выгодского, 

все трудовые навыки повышают компетенции ребёнка. Дети старшего дошкольного возраста 

уже умеют вырезать ножницами, рисовать, лепить. На занятиях по мультипликации 

дошкольники работают с шаблонами, порой додумывая, необходимые для их персонажа 

детали, вырезают, определяют цвета, в который они окрашивают персонажа, тем самым дети 

развивают мелкую моторику и эстетическое восприятия мира. Для детей дошкольного 

школьного возраста игровая деятельность оказывает сильное влияние на формирование и 



развитие умственных, физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств личности 

ребенка.  

После изготовления персонажей дети придумывают о них нарративы: где живут и чем 

занимаются их персонажи, дети сразу определяют гендер персонажа. В процессе создания 

мультипликационной анимации используются различные задания, которые направлены на 

речевое, познавательное и творческое развитие детей: словесное составление сюжетной 

линии и портрета героев, фантазирование по поводу взаимоотношений героев.  

Следующим этапом освоения дополнительной общеразвивающей программы является 

создание общих анимационных работ по Русским народным сказкам, изготовление 

раскадровок, плоских марионеток, фонов. Эти сказки дети вначале проигрывают, примеряя 

на себя роли персонажей, озвучивают и приступают к изготовлению героев. В процессе 

мультипликационной деятельности дети начинают понимать, что игру рисованного 

персонажа снять на скорую руку нельзя. Его движения можно создать по частям, или как 

принято говорить по фазам. В процессе мультипликационной деятельности дети знакомятся 

с понятиями и терминами. Изготавливая персонажей и декорации, дети совершенствуют 

навыки работы ножницами, учатся подбирать цвета и аккуратно закрашивать. Работа с 

пластилином так же развивает мелкую моторику, что в свою очередь, повлияет на развитие 

речи и мышление.  

Просмотры добрых мультфильмов из советского прошлого, проигрывание народных 

сказок сформируют у детей культурно-нравственные эталоны. Таким образом, педагог 

дополнительного образования сможет сформировать основы информационной культуры 

ребёнка и стать для ребёнка и его родителей проводником в мир новых технологий, где 

ребёнок сам становится производителем мультипликационного контента. Размещение 

мультипликационных роликов на видеохостинге Youtube также повышает самооценку 

воспитанников.   

Овладение способами создания мультипликационных фильмов приводит к 

разностороннему развитию ребёнка. Посредством мультипликационной деятельности у 

детей формируются предпосылки учебной деятельности. Работа по созданию мультфильмов 

сложная, но интересная.  Через мультипликационную деятельность можно сформировать 

внутренний мир ребёнка, а с помощью правильно выбранных мультипликационных работ 

вырастить высоконравственное и позитивно мыслящее поколение. 
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