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1. Введение 

Проблема: Нет мультфильма с уроком по правилам здорового образа 

жизни. 

Вид проекта: Среднесрочный групповой совместный детско-

родительский творческий практико-ориентированный проект для детей 6-7 лет. 

Цель проекта: формирование у старших дошкольников взгляда на 

анимацию с позиций творческого человека, имеющего опыт создания 

мультфильмов. 

Задачи проекта:  

- развивать интерес к творческим видам деятельности, представленным в 

единстве труда, игры и искусства; 

- обеспечить условия для обогащения жизненных впечатлений и 

активного словаря дошкольников  за счет названий используемых материалов и 

описательных конструкций; 

- создать условия для осмысления различных явлений окружающей жизни, 

для решения проблем общения и проблем выбора; 

- повысить интерес к выполнению определенных операций по освоению 

навыков лепки, конструирования, шитья; 

- обеспечить участникам проекта (детям и взрослым) возможности для 

самовыражения, самоутверждения, а также получение удовлетворения от 

совместной работы и ее результата (продукта проекта); 

- способствовать становлению у старших дошкольников осознанного 

отношения к выбору и оценке качества мультпродукции, предлагаемой 

современной киноиндустрией; 

- создать короткометражный мультипликационный фильм, 

демонстрирующий ценности здорового образа жизни, используя навыки лепки, 

аппликации и рисования в создании персонажей и декораций. 
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2.Содержательная часть 

2.1. Погружение в проект 

Идея проекта была подсказана календарно-тематическим планом. Один 

день «Недели нескучного здоровья» был посвящен театру. Анализ 

литературного материала показал, что небольших пьес по ЗОЖ для 

дошкольников недостаточно. Мультфильма, в котором бы рассказывалось о 

самых главных правилах здорового образа жизни вообще не нашлось. 

За основу сценария мультфильма было решено взять сценку собственного 

сочинения, которая была представлена для детей и родителей на «Неделе 

нескучного здоровья». В ходе реализации проекта дети и взрослые дополнили 

сюжет пьесы, нарисовали словесные портреты героев, сделали эскизы к 

портретам персонажей. Обсуждение проходило в атмосфере радости, 

творчества, доверия и сотрудничества. Цели добиться быстрых результатов не 

было, так как это был первый опыт работы над мультфильмом. 

2.2. Создание персонажей и работа над декорациями 

На этом этапе особенно активно и самостоятельно работали дети. Они не 

просто придумывали, какими должны быть декорации, но и предлагали свои 

идеи быстрой и эффективной их реализации. Так, например, для дворцов, 

домиков, избушек сказочных персонажей ребята предложили использовать 

раскраски. В результате при создании декораций обратились к аппликации. 

Решили, что самым красивым должен быть дворец Василисы: «Потому что она 

премудрая». Дворец Ивана царевича должен располагаться на некотором 

удалении, чтобы показать, какой длинный путь от дома проделал наш герой. 

Чтобы показать , что царевич шел неизведанными тропами, жилье размещали 

вдалеке. Лес, поля, дороги, цветы и травы рисовались в разных техниках с 

использованием разных материалов. Персонажи, которые встречались на пути 

Ивана царевича, лесные обитатели, подбирались  хорошо знакомые: «Волк — 

много бегает, значит спортивный», «Лиса — всему лесу краса», значит 

заботится о своей красоте, закаляется, дышит свежим воздухом», «Заяц любит 

капусту и морковку, значит может давать советы о правильном питании», 
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«Василиса Премудрая — все знает и умеет, значит может посоветовать всем 

вести здоровый образ жизни», «Иван царевич любит себя, хочет быть всегда 

молодым, но не знает как». 

2.3. Оживление персонажей 

Создание персонажей сказки заняло не один день, поэтому дети успели с 

удовольствием поиграть с героями будущего мультика. Они «шагали» вместе с 

Иваном царевичем, переставляя ноги персонажа, поднимая руки, поворачивая 

голову из стороны в сторону, придумывали за него все новые диалоги. Опыт 

участия в театрализованных постановках, играх-драматизациях у детей был, а 

опыт выполнения движений за героев, размер которых 10-17см, приобретался в 

игре. Затем попробовали делать за героев фиксированные движения с 

минимальной амплитудой. У детей уже были элементарные теоретические 

представления о том, как создаются мультфильмы, они уже представляли, что в 

одной секунде будущего мультика должно уложиться 12 кадров, поэтому 

стремились выполнять различные движения за каждого героя. Взрослые 

участники проекта тоже увлеклись. Они предложили изготовить наряды для 

Ивана царевича и Василисы Премудрой из ткани. Наряды удачно дополнили 

пластилиновые фигурки на проволочном каркасе. 

2.4. Самостоятельное творчество 

Игровая деятельность дошкольников получила новый импульс — дети 

стали придумывать новые сюжеты, мастерить героев для своих игр. Так проект 

позволил старшим дошкольникам проявить свои таланты и приобрести ни с чем 

не сравнимый опыт самореализации в значимой для них деятельности, 

познакомиться с различными видами творчества (литература, театр, 

изобразительная деятельность, пластика, фотосъемка, видеомонтаж). Учились 

ребята решать проблемы общения, делать самостоятельный выбор. На каждом 

этапе работы над созданием творческого продукта благодаря атмосфере 

творчества, благодаря особым предложениям в адрес детей, дети продолжали 

дома работу, начатую в группе. Рассматривая иллюстрации в книгах, знакомясь 

с героями сказок и мультфильмов, рассуждая о костюмах главной героини — 
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Василисы, дети предложили сделать ей кокошник и украсить его 

пластилиновыми жгутиками и цветами. Сделали жгутики, решили, что из 

пластилина можно слепить ей и косу. Яркий сарафан смастерили родители. 

Ценность создания мультфильма не только в том, развиваются творческое 

мышление и способности дошкольников, не менее важны складывающиеся при 

этом детско-родительские отношения на творческой основе. 

2.5. Съемка мультфильма 

Съемка мультфильма осуществлялась покадрово на цифровой 

фотоаппарат. Для этого в группе выделили специальное место, где были 

размещены декорации и персонажи. Для получения плавных и более-менее 

реалистичных движений постарались сделать большое количество кадров. 

Одни дети вместе с родителями или педагогом работали с одним из персонажей. 

Другие, по очереди, снимали на статично закрепленный фотоаппарат. 

Участники проекта не ставили своей целью добиваться совершенства 

создаваемого материала, а стремились сохранить атмосферу сотрудничества и 

радостного сотворчества. Детей не стремились погрузить в технические 

тонкости, отдавали предпочтение возможности непосредственно пережить 

моменты поиска и открытий каждому воспитаннику. Мультфильм стал с одной 

стороны продуктом деятельности, а с другой средством для проживания 

сказочных моментов вместе с родителями и сверстниками. Съемки процесс 

кропотливый, чтобы поддерживать интерес к процессу группы менялись. Одни 

дети снимали эпизоды, связанные с Волком, другие с Зайцем и т. д. Когда все 

эпизоды в соответствии с сюжетом были отсняты, активно включились 

родители, которые смонтировали и озвучили мультфильм. Это создало 

определенный момент сюрприза, когда состоялась премьера продукта 

совместного творчества. Мультик просмотрели и дети, и взрослые. Результатом 

остались довольны все. 
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3. Заключение 

Первый опыт работы над мультфильмом показал, что такая работа 

интересна и детям и взрослым. Работа над созданием мультфильма кропотливая 

и долгая, поэтому важно позаботиться о том, чтобы в течение всего времени 

сохранилась атмосфера радости, творчества, доверия и сотрудничества. 

Приобретение опыта позволит расширить степень самостоятельности детей во 

всех видах деятельности. Основной упор необходимо делать на поиск детьми 

собственных путей совершенствования в творчестве, в коммуникациях. 

Руководителю проекта важно помнить, что проект по созданию мультфильма 

призван не только развивать творческие способности, но и обеспечивать 

становление важнейших личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду «Мультфильм 

своими руками». СП.: ООО «Издательство “Детство-пресс”», 2011. 

 

2. Гусакова А. А.«Мультфильмы в детском саду» ТЦ «Сфера», М. 2010  

 

3. Оберемок С.М. «Метод проектов в дошкольном образовании» 

Новосибирск 2005г. 

 

4. Интернет-ресурс: http://festival.1september.ru/articles/643088/  

 

5. Интернет- ресурс: www.stihi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/643088/
http://www.stihi.ru/


9 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по созданию декораций и персонажей сказки 



10 

 

 

 

 

 

Идёт оживка персонажей 



11 

 

 

 

 

Фотосъёмка – процесс кропотливый 



12 

 

 

 

 

Идёт озвучивание мультфильма 


