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МБДОУ "Крутинский детский сад "Светлячок" р.п. Крутинка, 
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«Создание мультипликационных фильмов с детьми 

дошкольного возраста – современный вид проектной 

технологии»

(мастер-класс для педагогов



Цель:

Познакомить педагогов с алгоритмом 

создания мультфильма, используя 

возможности информационно -

коммуникационных технологий 

(покадровая съемка, компьютерная 

обработка отснятого материала, наложение 

музыкального сопровождения и текста) 



Техники создания 
мультфильмов 

(лепка из пластилина).

Может быть плоской 

(как перекладка) и объемной
(как кукольная анимация)

Пластилиновая анимация -

Анимация в технике 

«Перекладка» - рисование 

персонажей на бумаге с отдельными 

частями и вырезание их; 

двигаются отрезные части)



Сыпучая анимация –(рисование 

сыпучими  материалами – песок, 

крупы, кофе)

Предметная анимация -
(используются готовые 

игрушки: «Лего», кубики, 

человечки, машинки, позволяет 

оживить любимые игрушки)



Необходимое оборудование:

 фотоаппарат, смартфон,   планшет;

 штатив (по необходимости);

 дополнительное освещение;

 компьютер или ноутбук ;

 анимационный короб;

 погремушка, бубен



Этапы создания 
мультипликационного фильма

• 1. Подбор или сочинение сюжета

• 2. Выбор техники мультипликации

• 3. Раскадровка

• 4. Изготовление персонажей и декораций

• 5. Звуковое оформление

• 6. Съемка фильма

• 7. Монтаж (верстка)



Сочинение сюжета

Приёмы:

- сочинение истории, сказки по собственному рисунку, поделке;

- коллективное составление истории по заданной теме;

- придумывание истории на основе предметных ассоциаций;

- игровые упражнения «придумай рифму», «добавь слово»;

- проигрывание роли какого-либо персонажа.



Изготовление персонажей и 
декораций



Подготовка фона: ширмы, декораций  
(в зависимости от вида мультфильма)

Рисуем фон Мастерим декорации



Раскадровка

последовательность рисунков, помогающих 

визуально представить сюжет с помощью 

ключевых кадров,  отображающих смену плана 
или действия



Звуковое оформление

- Во время записи звука – абсолютна тишина в 

«студии»!

- Приветствуется наличие звуковых эффектов 

(скрип двери, лай собаки, шум моря).

- Музыка должна соответствовать происходящему 

в мультфильме.



Способ Условия анимации

Возраст 5 – 7 лет

Вид Перекладка (персонажи мультфильма  плоскостные)

Материалы Цветная бумага, ножницы, бросовый материал,  статичный фон, 

штатив, фотоаппарат, бубен для подачи сигнала.

Техника 

выполнения 

Съемочный процесс:
1. Придумывание сюжета.

2. Создание персонажей и декораций.

3. Съемка мультфильма:

- в среднем 60 – 70 фотографий (кадров);

- большая детализация движения персонажа;

- статичный фон;

- отсутствие  посторонних  предметов , руки аниматоров, тени;

- фиксированный фотоаппарат, планшет, смартфон.

4. Монтаж мультфильма

( программа CyberLink  Power Director 12 или любая другая 

программа)

Технологическая карта 

«Создание мультфильма в технике Перекладка»



Алгоритм съёмки 
мультфильма

• 1. Установить фотоаппарат, планшет, 
смартфон

• 2. Приготовить декорации

• 3. Аниматоры сдвинули бабочек на 1 см

• 4. Помощник оператора подает сигнал 
(удар в бубен) – аниматоры убрали руки 
из кадра

• 5. Оператор производит фотосъемку 
(50-70 кадров)



Условия качественной съёмки

 чтобы движения персонажей получились четкими, снимать

нужно с одной точки, зафиксировав фотоаппарат (желательно

на штативе), не удаляя и не приближая изображение;

 во время съемки необходимо следить, чтобы статичные

предметы (фон) не двигались; для этого их следует перед

съёмкой надёжно закрепить;

 чем больше детализация движения персонажа, тем движения

будут естественными, плавными;

 передний план открыт и не загораживает персонажей;

 не забывать, что в декорациях могут происходить

изменения (подул ветер – дерево закачалось);



Монтаж 

Программы для монтажа:
• Windows Movie Maker
• Pinnacle Studio
• Coral video
• Movavi
• Киностудия Windows Live
• программа CyberLink Power Director 12).

Сохраните видео в следующем формате:
MPEG4; AVI; WMV; WMX; MOV

Все имеющиеся фотографии, аудиозаписи
сохраните в единой папке



Надеемся, что наш опыт 
работы послужит 

практическим руководством 
для деятельности педагогов в 

современном
дошкольном учреждении.

Спасибо за 
сотрудничество!


