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Современный мир ставит перед образованием не 
простые задачи: учиться должно быть интересно, 

знание должно быть применимо на практике, 
обучение должно проходить в занимательной форме, 

и все это, непременно, должно принести хорошие 
плоды в будущем ребенка – самореализацию в 

профессии, высокие показатели интеллекта. 



Свой вариант STEM-образования дошкольников представила Татьяна 
Волосовец с авторским коллективом в парциальной модульной 

программе дошкольного образования «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста». Программа   

направлена на развитие интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество и реализуется в приоритетных видах детской деятельности: 
игре, конструировании, познавательно-исследовательской 
деятельности, различных видах художественно-творческой 

деятельности, учебной деятельности, освоении технологий XXI века. 
Одним из средств реализации поставленных задач 

используется мультстудия. 



В профессиональной студии воспитанники  посмотрели мультфильмы, 
созданные другими детьми, такие как  «Гордый олень», «Заюшкина

избушка», «Пузырь, Лапоть и Соломинка».

МБДОУ «Крепыш»МАДОУ «Малыш»



Грамотное использование современных 
информационных технологий позволяет 

существенно изменить мотивацию детей к 
обучению, развить познавательную активность и 

познавательные процессы, повысить качество 
образовательного процесса. Появляется 

возможность воссоздавать реальные предметы 
или явления в цвете, движении и звуке, что 

способствует наиболее широкому раскрытию их 
способностей, активизации умственной 

деятельности. Кроме этого, такая форма работы 
позволяет широко использовать проектную 

деятельность.



Приобщаясь к мультипликации, дети приобретают ни с чем несравнимый 
опыт самореализации в значимой для них деятельности, знакомятся с 

различными видами творчества и профессиями.



К наиболее часто используемым в творческом 
процессе средствам IT относятся:
- Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др. 
для  поиска информации (мультфильмов, сказок);
- для работы с текстами, использовался пакет основных прикладных 
программ Microsoft Office: Microsoft Word, который позволяет создавать и 
редактировать тексты с графическим оформлением;
- Microsoft Power Point - который позволяет создавать слайды-презентации 
для более красочной демонстрации мультфильма;
- цифровой фотоаппарат (или телефон с хорошей камерой); 
- компьютер с программой «Презентация Microsoft PowerPoint 2010» для 
обработки отснятого материала; 
- подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 
мультфильма); - диктофон, подключенный к компьютеру для записи голоса; 
- программно-аппаратный комплекс «Колибри-Лого» (или телевизор).
- CD-, DVD-диски, Flash-диски - для хранения и накопления информации.



В современной анимации большая часть мультфильмов создаётся 
исключительно на компьютере.

Наш первый опыт – это мультфильм из детских рисунков воспитанников 
по теме «Маша и Медведь»           

Вклад каждого ребенка в проект был 
своим, индивидуальным, в чём и 

заключается ценность метода проекта. 
Дети сами рисовали героев 

мультфильма, сюжеты. 
Звуковое оформление, или 

«озвучивание», не просто завершение 
съемки фильма, а один из важнейших ее 
этапов. Здесь дети, выразительно читая 

текст, проявили свои актерские 
способности.



При работе с родителями в рамках проекта составлена памятка по 
просмотру мультфильмов дома, а также представлен небольшой список 

обучающих мультфильмов. 



Когда дети смотрят самодельный мультфильм, они радуются результату и 
своему участию в создании фильма. Показывая свою работу родителям, 

педагогам, сверстникам, ребенок делится плодами своего творчества, что 
имеет важную воспитательную функцию. Это его первый и ответственный 

«отчет» перед настоящими кинозрителями!



Мультипликация, как 
современный интегрированный 

вид искусства и обучения, 
позволяет расширять границы 
познания; активно включать 
детей в процесс творчества; 
формировать эстетические 

оценки и предпочтения; 
активизировать свободу 
творческого проявления.




