
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для детей 5-7 лет 
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Вид проекта – долгосрочный, совместный детско-родительский творческий проект. 

Участники проекта: воспитатель группы, дети, родители. 

Цель: Раскрыть секреты создания мультфильмов. Создать мультфильм своими руками. 

Гипотеза: Мы предположили, что если мы раскроем секреты создания мультфильмов, то 

сможем сами создать свой мультфильм. 

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. 

  Формировать художественные навыки и умения. 

  Формировать навыки связной речи. 

Воспитывающие 

  Воспитать интерес, внимание и последовательность в процессе создания мультфильма. 

  Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 

  Прививать ответственное отношение к своей работе. 

 Большую важную роль и значение в эмоциональной и интеллектуальном развитии 

жизни всех детей играют мультфильмы как и сказки, и рассказы, которые часто им 

рассказывают родители, они учат всех малышей отличать вымысел от реальности, ценить 

честность и добро, бороться со злом, учат ориентироваться в сложных ситуациях.  

Мультфильм – это особая  и неотъемлемая часть детства. Это мир, в котором каждый 

ребёнок, может забыть о реальности и помечтать, о сказке. Что же такого есть в этом 

загадочном явлении «мультфильм» такого необычного, что без него не проходит ни одно 

детство?  

Во-первых, просмотр мультфильмов развивает фантазию ребёнка. С помощью 

воображения, маленькие дети познают окружающий мир. Сюжеты, которые переживают 

персонажи,  чем-то схожи с жизнью. Ребёнок учится переживать и воспринимать 

различные ситуации, отождествляя себя с мультяшными персонажами. 

Во-вторых, каждый мультфильм несёт в себе то или иное значение, смысл, 

разрешение различных ситуаций.  Но не каждый ребенок знает или хотя бы даже 

задумывается о том, а как же они создаются. 

В связи с этим мы решили узнать больше о мультфильмах, их создании и снять свой 

собственный мультфильм. 

Наша работа состоит из двух частей: 

1. История и техники мультипликации; 

2. Наши эксперименты: создание собственного мультфильма 

Формы работы: 

 Просмотр презентации «Союзмультфильм». 

 «Волшебники мультипликации» (знакомство с профессиями: сценарист, режиссер-

мультипликатор, художник-мультипликатор, звукорежиссер, оператор и др.) 

  «Тайны мультипликации» (знакомство с миром мультипликации). 

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

 Просмотр советских мультфильмов (знакомство с видами мультфильмов: 

пластилиновый, рисованный, кукольный). 

 Беседы «История возникновения мультипликации», «Как снимают рисованный 

мультфильм», «Какие бывают мультфильмы». 



 «Путешествие в прошлое – детство родителей» (альтернативой мультфильмам были 

диафильмы). 

 Просмотр диафильмов. 

 Эксперименирование с красками – получение разных оттенков, путем добавления белой 

краски. 

 Работа над фоном, используя нетрадиционные методы рисования. 

 Лепка героев из пластилина. 

 Рисование «Любимый мультипликационный герой». 

 Рисование историй в картинках (придумывание историй и составление мнемотаблиц 

«Юные сценаристы»). 

 Загадки о мультипликационных героях. 

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

 Рисование овощей на подносе, обсыпанной манкой. 

 Работа над заставкой, концовкой – микрогруппами. 

 Пересказ сказки, рассказывание по ролям. 

 Инсценирование сказки. 

 Составление рассказа от имени предмета «Ожившие предметы». 

 Игры «Путешествие в деревню Простоквашино». 

 Запись сказки. 

 Консультации для родителей  «Секреты мультипликации»,                                           

«Методы и приемы нетрадиционных способов рисования». 

Этапы работы: 

I  этап: 

 Выбор  темы. 

 Постановка цели. 

 Выдвижение гипотезы исследования. 

 Поиск материала по мультипликации. 

 Обследование детей по данной теме. 

 Изучение истории возникновения 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, заинтересованных данной темой. 

 Погружение в сказку. 

 Раскадровка. 

 Разработка и создание персонажей и декораций. 

 Оживление персонажей. 

 Обыгрывание сюжета. 

 Съемка мультфильма. 

 Монтаж отснятого материала на компьютере. 

 Озвучивание  (распределение ролей). 

III  этап: 

 Определение уровня сформированности обобщенных учебных умений. 

 Премьера мультфильма. Просмотр (результат работы). 

 Итоговое занятие  на тему «Изготовление афиши». 



 Родительское собрание на тему  «Дети и мультипликация». 

 Презентация проекта. 

  

Ожидаемый результат: 

           В рамках проекта «Мультфильм своими руками» дети получили определенные 

знания, умения и навыки: 

          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. 

          Таким образом, использование проектной деятельности даёт нам возможность: 

- стимулировать детей к достижению того или иного результата; 

- достичь определённой и реальной цели, продукта проектной деятельности; 

- использовать  разные виды продуктивной деятельности в одном проекте; 

-проявлять познавательную, творческую, деловую активность, самостоятельность, а также 

освоенные ранее знания и умения; 

- формировать коммуникативные  навыки и нравственные качества. 

         У детей появляется возможность внести свою лепту в общее дело, проявить 

индивидуальность, завоевать определённое положение в группе. 

         Результатом участия в проекте также становятся раскрепощение мышления, развитие 

творческого потенциала, формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать, 

переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах, а также 

совершенствование навыков общения в коллективе  и социализация. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мы познакомились с историей развития мультипликации и узнали, что: 

- с момента выхода первого мультфильма прошло более 100 лет, но их популярность не 

угасает;  

- узнали какие виды мультипликации существуют и что мультфильмы можно 

классифицировать: по продолжительности, по способу создания. 

Мультипликация - искусство коллективное, длительное по времени и очень 

трудоемкое, несмотря на все современные технологии. Чтобы создать мультфильм нужна 

целая команда специалистов:  продюсер, сценаристы, режиссер-мультипликатор, 

художники-аниматоры, младшие аниматоры, художники, оператор, звукорежиссер, 

актеры для озвучивания персонажей.  

Мы изучили процесс создания мультфильма и поняли, что зная основные секреты 

создания мультфильмов, можно создать свой собственный мультфильм. 

Таким образом, мы сумели достичь цели нашего исследования. Выдвинутая нами 

в начале исследования гипотеза подтвердилась: мы при поддержке взрослых смогли 

создать свой первый мультфильм.  

Полученные в ходе исследования знания позволили увеличить интерес ребят к 

искусству мультипликации. В будущем мы мечтаем создать ещё много мультфильмов в 

разных техниках. И следующими героями нашего мультфильма станут игрушки ЛЕГО . 

В результате этого проекта мы многое узнали о том, как создаются мультфильмы, 

которые мы все так любим.  

Вывод: при наличии доступного технического обеспечения мультфильм может 

сделать каждый, только съемки мультфильмов – очень кропотливая работа! Спасибо за 

внимание! 
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История создания мультфильмов 



Когда появились мультфильмы точно неизвестно. С давних времён люди пытались 

«оживить» рисунки. Первые упоминания об анимации (оживлении) датированы I  веком 

до н.э. 

В начале второго тысячелетия н.э. в Китае появились теневые представления. Они 

очень были похожи на будущие мультфильмы. 

В середине 15 века стали появляться артисты, которые развлекали народ подвижными 

изображениями, применяя для этого специальные механизмы. 

В конце 17 века А. Кишером был придуман «чародейственный фонарь», который 

показывал движущееся изображение на стекле. 

В конце 19 века изобретатель из Франции Э. Рейно придумал проектор, в котором 

использовался принцип последовательной передачи изображений – одно за другим. 

В 1906 году, после того, как была изобретена кинокамера, в Америке был сделан 

первый мультфильм. Автором его был Дж. Блэктон. Ранние мультфильмы были чёрно-

белыми и «немыми». Первый мультфильм со звуком создал в 1928 году У. Дисней. Это 

был мультфильм «Пароход Вили». 

В нашей стране первый мультипликационный фильм появился в 1924 году. 

Создание мультфильма – очень трудоёмкий процесс. Для того, чтобы персонаж 

сделал простое движение, надо нарисовать около сотни рисунков. А для десятиминутного 

мультика их надо сделать около 15 тысяч! 

Простейший мультфильм Вы можете сделать с ребёнком сами. Для этого нужно взять 

толстую тетрадь или блокнот и сделать какой-нибудь рисунок на первой странице. Это 

может быть, например, простой человечек, который будет двигать руками вверх-вниз. На 

первой и последней странице у него руки внизу, примерно на средней странице – вверху, а 

остальные страницы заполните промежуточными положениями. Когда всё готово, 

запустите быстрое пролистывание страниц – Вы увидите Ваш первый рисованный 

мультфильм. Ребёнок будет в восторге и, главное, поймет, как делают мультфильмы. 

Существует так же кукольная, пластилиновая и компьютерная (в том числе 3D) 

анимация. 

Если ребёнок поймёт принцип и заинтересуется самостоятельным созданием 

мультфильма, то Вам потребуется много терпения, цифровой фотоаппарат и компьютер со 

специальными программами для создания мультфильмов. И, кто знает, может это станет 

его призванием! 

В завершении, хочу предложить вам посмотреть видео о том, как делают современные 

мультфильмы. 

Анимационные фильмы и мультики 3D – выдающееся достижение, позволяющее 

добиться небывалой реалистичности, благодаря использованию новейших  технологий 

создания мультфильмов. Созданные компьтером персонажи - изобретение Голливуда. 3D 

спецэффекты привели к тому, что трёхмерные компьютерные персонажи сразу же 

вознеслись на звёздный небосклон. Но даже к цифровым созданиям слава приходит 

нелегко.  Чтобы создать такой мультфильм, по-прежнему необходим кропотливый труд 

художников, оформителей, которые вручную изготавливают героев и декорации, а уж 

потом в работу вступают программисты. Они заставляют персонажи двигаться, и, 

используя спецэффекты, добиваются этой самой реалистичности. Из этого видео вы 

узнаете, как делают спецэффекты в анимационных фильмах и посмотрите, как делают 

мультики 3d. 
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