
       ДЕТСКО   -     ВЗРОСЛЫЙ     ТВОРЧЕСКИЙ       ПРОЕКТ 

 

                                    «Живой   пластилин» 

  г. Красноярск                                                      Воспитатели: 

                                                                                         Тарадынко Е.Н. 

                                                                                             Жаткина Е.В. 



р      Участники проекта: воспитанники средней группы; 

                                                  воспитатели высшей  
                                              квалификационной  категории: 
                                             Тарадынко Елена Николаевна 
                                             Жаткина Евгения Владимировна; 
                                              родители воспитанников 
 
 

  Учреждение: 

 
 



Цель: создание условий для самореализации ребёнка в творчестве через 
освоение техники пластилинографии; раскрытие секретов создания 
мультфильмов. 
 

Идея проекта освоив технику  
пластилинографии, используя умения в  
Изо-деятельности, конструировании,  
дети изготавливают персонажей и  
декорации для съемки мультфильма.  



 

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. 



 

 

Гипотеза: Мы предположили, что если мы раскроем секреты создания 
мультфильмов, то сможем сами создать свой мультфильм. 
 

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. 



     Этапы работы: 
                   I этап: 
       1. Выбор темы. 
       2. Постановка цели. 
       3. Выдвижение гипотезы исследования. 
       4. Поиск материала по мультипликации. 
       5. Виды мультфильмов. 
       6. Изучение процесса создания мультфильма. 
       7. Разработка алгоритма работы над мультфильмом. 
       8. Подготовка необходимых для реализации проекта  
              материалов и оборудования. 





Этапы работы: 

                        II этап: 
   1. Создание творческой группы родителей, заинтересованных  

данной темой. 
    2. Погружение в сказку. 
    3. Раскадровка. 
    4. Разработка и создание персонажей и декораций. 
     5. Оживление персонажей. 
     6. Обыгрывание сюжета. 
     7. Съемка мультфильма. 
     8. Монтаж отснятого материала  
          на компьютере.  
      
 





Этапы работы: 

                   III этап: 
        1. Итоговое занятие на тему «Изготовление афиши».         
        2. Премьера мультфильма. Просмотр (результат работы). 
         3. Презентация проекта. 
 
 





 

Ожидаемый результат: 
 

- 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. игр. 



Результат: 
 
 

Для детей (из интервью с детьми):  
- «было интересно», «как много мы теперь знаем», «мы теперь знаем, как делают 
мультики», «мультфильм получился!».  
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, родители – 
полноправные субъекты образовательных отношений.  




