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 Актуальность:  

 В условиях динамично меняющегося мира,  становится аксиомой то, 

что использование информационно-компьютерных технологий в различных 

сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой.  

 Ребенка XXI века невозможно представить без электронных гаджетов и 

Интернета. Смартфон, планшет, нетбук – неиссякаемый источник 

удовольствия для детей и предмет беспокойства для родителей. 

 Вместе с тем, разнообразие гаджетов и программ, предоставляет 

неограниченные возможности для реализации различных идей, и, то, что 

раньше можно было увидеть только на экране, сейчас может сделать даже 

ребенок. 

 Все мы знаем, что дети очень любят смотреть мультфильмы, они с 

радостью делятся впечатлениями о сюжетах и любимых героях. А как 

создаются мультфильмы, неизвестно многим из них и даже некоторым 

взрослым. 

Идея проекта возникла, когда одна из воспитанниц группы принесла в 

детский сад планшет с программой по созданию мультфильмов и 

предложила воспитателю и ребятам: «Давайте придумаем героев и создадим 

свой мультфильм!».  Дети активно поддержали предложение девочки. 

Цель: создание условий для развития творческой деятельности 

старших дошкольников в процессе совместного создания мультфильма. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с историей возникновения и развития 

мультипликации; 

 познакомить с технологией создания и видами мультипликационных 

фильмов; 

 создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе 

продуктивной деятельности с использованием фетра; 

 способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 

группах, коллективе. 

 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе 

группы, родители, педагоги. 

 

Сроки реализации проекта: среднесрочный проект. 

Вид проекта: творческий. 

 

Этапы реализации проекта: 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники 

Подготовительный 

этап 

Сбор информации по 

интересующей проблеме  

сентябрь Родители, 

воспитатель, 

воспитанники 

 
Приобретение материала 

фетр для изготовления 

декораций и героев 



мультфильма 

Подбор оборудования и 

средств (планшет, ноутбук, 

проектор, микрофон) 

Памятка для родителей 

«Как создаются 

мультфильмы?» 

25 сентября Родители, 

воспитатель 

Организационный 

этап 

Беседы 

 «История о появлении 

мультипликации» 

«Профессии» 

Октябрь  Воспитанники,  

воспитатель 

Просмотр презентации 

«Как создаются 

мультфильмы», «Виды 

мультфильмов» 

(пластилиновый, 

кукольный, рисованный) 

Октябрь Воспитанники, 

воспитатель 

«Путешествие в прошлое – 

детство родителей» 

(диафильмы) 

Ноябрь  Воспитанники 

всех групп 

Сочинение сюжета к 

мультфильму  

Ноябрь  Воспитанники  

Подготовка к созданию 

мультфильма (изготовление 

персонажей и декораций из 

фетра) 

Ноябрь Воспитанники 

Запись мультфильма  декабрь Воспитанники, 

воспитатель 

Заключительный 

этап 

Презентация мультфильма 

в дошкольной организации 

январь Воспитанники 

всех групп 

 

Прогнозируемый результат: 

- дети научились изготавливать декорации и героев для мультфильма из 

фетра; 

- у детей сформированы навыки создания мультфильма.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                                                                                           

 

 

  

 

 



Приложение 3 

Подготовка к созданию мультфильма 

 

 

 

 

 

 


