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В последние годы в образовании произошла переориентация ценностных 

установок и отношений. Новое содержание образования и новые технологии 

обучения, стремительно меняющаяся информационная среда изменили социальный 

статус дошкольного детства. Оно по всем новым логикам становится важнейшим 

этапом государственного образования, не менее значимым, чем школьный этап. 

Дошкольное образование сегодня - не только источник определенных знаний, но в 

первую очередь еще и, фактор роста конкурентоспособности личности, фактор 

успешной социализации подрастающего поколения. Федеральный закон «Об 

образовании Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определили качественно иное 

представление о том, каким должно быть содержание дошкольного образования и 

каким должен быть его образовательный результат.  

ФГОС ДО определил целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, которые указывают на то, что: ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараясь 

разрешать конфликты. 

Новизна данной программы состоит в использовании интегрированных 

занятий, сочетающих изучение технических аспектов мультипликации, 

компьютерных технологий c созданием героев и объектов в различных техниках, 

написанием сценария и практических занятий, связанных с фотосъёмкой; в 

использовании технологии проектного обучения; в организации социально - 

значимой практической деятельности (показ отснятых мультфильмов 

дошкольниками).  Педагогическая целесообразность заключается в создании 

условий для проявления дошкольниками творчества, инициативы, формирования 

навыков самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, получении новых и 

закреплении имеющихся знаний в области информационно - коммуникационных 

технологий. Обучаясь по программе, дети вовлекаются в серию проектов, конечным 

продуктом которых является анимационный ролик. Мультипликация даёт 

возможность проявить свои способности в рисовании и различных видах 

прикладного искусства, музыке, речевом развитии; получить навыки работы с 

техническим оборудованием. Дошкольники приобретают опыт работы с 

информационными объектами, с помощью которых осуществляется фотосъёмка, 

проводится монтаж и просмотр 

Дошкольное образование сегодня - не только источник определённых знаний, 

но в первую очередь ещё и, фактор успешной социализации подрастающего 

поколения. Реалии нашего времени: рост цифровых технологий, увеличение потока 

информации, доступность сетевых ресурсов предъявляют новые требования к 

воспитанию и развитию подрастающего поколения. Дошкольное детство – важный 

период становления личности. Необходимо, чтобы развитие ребёнка в это время 

было всесторонним.  

Современному обществу необходим активный, инициативный, креативно 

мыслящий и доброжелательный гражданин. Дошкольное детство представляет 

собой важнейший период в становлении личности, которое должно быть освещено 



творчеством, а, следовательно, искусством. В связи с этим встал вопрос о том, какие 

средства использовать, которые будут увлекательны и доступны для современного 

ребёнка, чтобы обучение стало для него без принуждения? Какие современные 

технологии применить в работе с детьми, которые способствовали бы 

формированию таких качеств личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения.  

С появлением современных технологий увлекательный мир анимации, 

казавшийся ранее недоступным и загадочным, широко распахнул двери для всех 

желающих. У дошкольников появляется возможность познать азы мультипликации 

и почувствовать себя в роли начинающего режиссёра. Работа над созданием 

мультфильма позволят ребёнку не только попробовать себя в роли режиссёра и 

сценариста мультфильмов, но и развивает его творческие способности и умение 

работать в команде. Главная педагогическая ценность мультипликации заключается 

в универсальности ее языка, позволяющего организовать всеобъемлющую систему 

комплексного развивающего обучения Детей всех возрастных групп. 

Одним из важных мотивов занятий с детьми дошкольного возраста является 

интерес. Интерес – это активная познавательная направленность на предмет, 

явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением 

к ним. Предметом такой заинтересованности может стать создание 

мультипликационного фильма. Современный дошкольник привык к кинематографу 

и мультипликации, создание иллюзии движения не воспринимается им как чудо. 

Создавая вместе с детьми мультфильмы, взрослые могут вернуть им ощущение 

свежести восприятия самого факта движущегося изображения. Помимо интереса 

мультфильм имеет прекрасные возможности для интеграции различных видов 

деятельности детей (игра, рисование, лепка, аппликация, чтение художественной 

литературы, сочинение историй, музыкальное творчество, драматизация и пр.). 

Цель программы: Создание условий для творческой самореализации детей, 

развитие познавательных, информационно-технических, творческих способностей 

посредством создания собственных мультфильмов 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с технологией создания 

мультипликационного фильма;  

формировать художественные навыки и умения; поощрять речевую 

активность детей, обогащать словарный запас.  

Развивающие: развивать творческие способности и воображение; развивать 

детское экспериментирование; познавательную активность; 

способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности.  

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма; поддерживать 

стремление детей к отражению своих представлений посредством анимационной 

деятельности; воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

сверстников и его результатам;  

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца 
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