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Не помню точно, в каком возрасте я впервые увидела мультфильм, но 

помню, что очень долго я верила в то, что мультипликационные герои 

абсолютно реальные и что они живут в телевизоре. Мне тогда очень хотелось 

разобрать телевизор и достать их оттуда. Немного повзрослев, я поняла, что их 

там нет. 

Дети во время непосредственной образовательной деятельности, лепке, 

поинтересовались, почему фигурки, которые они слепили, не двигаются. Кто-то 

смотрел мультики и в них животные и человечки сами ходят. Ребята хотели, 

чтобы и их человечки тоже стали живыми.  Но как это сделать, ведь не бывает 

«живого пластилина»?! С этим вопросом дети ушли домой, а когда вернулись 

после выходных, в группе состоялось общее обсуждение. По совету родителей, 

решили, что помочь оживить пластилиновых героев может мультик. Было 

принято решение сделать мультфильм самим, а родители обещали помочь.   

Гипотеза: предположили, что если мы узнаем секреты создания 

мультфильмов, то сможем сами создать свой мультфильм. 

 Цель (детская): научиться делать мультфильм.   

Идея проекта: освоив технику пластилинографии, используя умения в изо-

деятельности, конструировании, дети изготавливают персонажей и декорации 

для съемки мультфильма.  

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели группы, родители.   

Сроки проведения: один месяц.  

Тип проекта: совместный детско-родительский, творческий проект. 
 

Цель педагогическая: создание условий для самореализации ребёнка в 

творчестве через освоение техники пластилинографии; раскрытие секретов 

создания мультфильмов. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Познакомить детей с историей возникновения и развития 

мультипликации. 

 Познакомить детей с технологией создания мультипликационных 

фильмов. 

 Расширить знания детей о профессиях: сценарист, режиссер, художник-

мультипликатор, оператор, звукорежиссер. 

Развивающие: 

 Развивать творческое мышление и воображение. 

 Развивать художественные навыки и умения. 



 Развивать навыки связной речи.  

 Развивать умение работать последовательно в процессе создания 

мультфильма. 

Воспитательные:  

 Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и 

искусстве. 

 Воспитывать ответственное отношение к своей работе. 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители. 

Формы работы: беседы с родителями, НОД, чтение художественной 

литературы, изучение энциклопедий, практические действия: изготовление 

персонажей и декораций, выставка детских поделок и рисунков, оформление 

методички для родителей, показ созданного мультфильма. 

Ожидаемый результат (для педагогов): 

 Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие мышления, 

воображения, умение выражать свои чувства средствами искусства. 

 Развитие личностных качеств: самостоятельности, инициативы, 

взаимовыручки, сопричастность общему делу, ответственность, уважение друг 

к другу, самооценка. 

 Развитие коммуникативных навыков, проявления творческой 

самостоятельности, активности в создании образа, развитие мелкой моторики 

рук, возможность проявить свои таланты. Это дало новый импульс игровой 

деятельности, дети заимствуют сказочные сюжеты и начинают сами мастерить 

героев для своих игр. 

Мероприятия проекта: 

 Просмотр презентации «Союзмультфильм». 

 «Волшебники мультипликации» (знакомство с профессиями: режиссер-

мультипликатор, художник-мультипликатор)  

 «Тайны мультипликации» (знакомство с миром мультипликации). 

 «Игра – путешествие по станциям страны Мульти-Пультии». 

 «Кино-просмотр» (просмотр мультфильмов с целью знакомства с видами 

мультфильмов: пластилиновый, рисованный, кукольный). 

 Беседы: «Как снимают пластилиновый мультфильм», «Какие бывают 

мультфильмы». 

 Работа над декорациями к мультфильму, 

используя нетрадиционные методы ИЗО-

деятельности.   

 Лепка героев из пластилина                                                  

 Рисование «Любимый мультипликационный 

герой». 

 Загадки о мультипликационных героях. 

 Викторины «Знаток мультфильмов», «В стране Мульти-Пультии». 



 

                                                                                                    

 Составление рассказа от имени предмета «Ожившие предметы». 

 Игры «Путешествие в Мир эмоций» (умение различать эмоциональные 

состояния персонажей); «Отгадай персонажа по мимике и жестам». 

 Запись мультфильма. 

 Итоговое занятие на тему «Изготовление афиши». 

 

Этапы работы: 

I этап: 

 Выбор темы. 

 Постановка цели. 

 Выдвижение гипотезы исследования.                             

 Поиск материала по мультипликации. 

 Виды мультфильмов. 

 Изучение процесса создания мультфильма. 

 Разработка алгоритма работы над мультфильмом. 

 Подготовка необходимых для реализации проекта материалов и 

оборудования. 

II этап: 

 Создание творческой группы родителей, 

заинтересовавшихся данной темой. 

 Погружение в сказку. 

 Раскадровка. 

 Разработка и создание персонажей и декораций.  

 Оживление персонажей. 

 Обыгрывание сюжета. 

 Съемка мультфильма. 

 Монтаж отснятого материала на компьютере. 

III этап: 

 Итоговое занятие на тему «Изготовление афиши». 

 Премьера мультфильма. Просмотр (результат работы). 

 Презентация проекта. 

Результаты:  

Для педагогов: результат участия в проекте – развитие таких качеств и 

компетентностей детей, как: раскрепощенность мышления, развитие 

творческого потенциала, формирование умения наблюдать, фантазировать, 

сравнивать, переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих 

работах, а также совершенствование навыков общения в коллективе. Самое 

главное – дети научились удерживать цель и достигать результат.  

Для родителей: увлекательная детская деятельность стала мотивом 

включения родителей в общий творческий процесс по созданию мультфильма. 


