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 "Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества"                                                                   

Василий Сухомлинский 

  

 "Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, 

если оставить его без пищи"                                                                    

Константин Паустовский 

  

 На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о новых 

технологиях, которые способствуют формированию таких качеств 

личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Одним из важных мотивов для 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.  



  
 
  

Цель: Мотивация  педагогов на повышение профессиональной компетенции и развитие 

творчества педагогов средствами активной анимации .  

 Задачи:  
1. Составить план по  созданию детской «Мультстудии»  

2. Подготовить помещения для размещения детской  «Мультстудии» 

3. Обучить сотрудников для работы с детьми в детской «Мультстудии» 

Материальное обеспечение программы: 
 Для обеспечения успешной реализации программы необходимы следующие материально 

– технические условия: 

 Фотоаппарат со штативом; 

 Лампы дневного света с подвижным механизмом, изменяющим направление 

освещения;  

 Столы, стулья; 

 Компьютер с программой  Киностудия Windows Live, для обработки отснятого 

материала; 

 Канцелярские принадлежности (бумага А4, карандаши цветные, карандаши 

простые, акварельные краски, гуашь, фломастеры, наборы кисточек, пластилин, 

ножницы). 

 Телевизор и DVD-проигрыватель 

 Анимационный короб. 

  
 
  



  
 
  

Изучаем инструментарий (создаём мультфильм) 

Мастер-класс для педагогов ДОУ «Технология 

создания мультфильмов с детьми дошкольного 

возраста» 



  
 
  

План : 
 

 составляем сценарий своего мультфильма 

 создаём героев и осуществляем съёмку 

 делаем монтаж и публикуем ролик для 

просмотра 



  
 
  

Этапы создания мультфильма: 

  
Процесс создания детского мультфильма можно 

кратко представить в виде следующих этапов:  

 Идея 

 Сценарий 

 Создание персонажей и фона 

 Съёмка 

 Монтаж 

 Озвучивание 

 Демонстрация 



  
 
  

Осуществляем съёмку: 
 Меняя позы и местоположение героев 

в соответствии с сюжетом, осуществляем 

съёмку. Фотокамеру лучше устанавливать на 

штатив. 

  

Настройки фотокамеры: 
 

1. Установить режим "без вспышки" 

2. Установить самое маленькое 

разрешение 

3. Установить баланс белого. 



  
 
  

 Очень важно менять позы и 

местоположение очень незначительно, 

по миллиметрам. Следите за тем, чтобы в кадр не 

попали руки, каждый раз просматривайте кадр и 

неудачный тут же удаляйте. 

  

 Необходимо иметь в виду, что 

количество кадров для видео 

рассчитывается в диапазоне 8-30 

кадров в 1 секунду. Чем больше кадров, 

тем более плавными будут движения 

героев 

и предметов. Учитывая специфику де

тского сада, можно ограничиться 

меньшим количеством. Для 

тренировочного варианта вам 

необходимо сделать не менее 150-200 

кадров, как раз достаточно для 

короткого ролика на 1 минуту. 



  
 
  

 Для короткого ролика нам потребуется 150 

- 200 кадров. По умолчанию слайд  меняется со 

скоростью 7 секунд, рекомендую установить 

скорость 0, 25 или 0,30. Это можно сделать через 

следующие команды меню: Правка -

>  Длительность и устанавливаем вручную 0, 25. 

 Далее вы можете настроить эффекты, 

добавить название фильма, вставить  титры. 

В конце обработки займитесь звуком.   



  
 
  

Для новичков можно  просто 

наложить музыку. Для более 

опытных –  попробовать озвучить 

мультфильм.  

 
  

Загрузите фотографии в компьютер и обработайте в 

программе  

Киностудия Windows Live  

Публикуем  полученный мультфильм  

в одном из интернет-сервисов 

(Яндекс-диск, Google-диск, Youtube, 

Instagram и др.). 
  

https://youtu.be/IedTrdyOTjA 

https://youtu.be/IedTrdyOTjA



