
Первые шаги в мультипликацию 

 

  Реалии нашего времени: рост цифровых технологий, увеличение потока 

информации, доступность сетевых ресурсов предъявляют новые требования к 

воспитанию и развитию подрастающего поколения. 

  С  2016 года в детском саду «Буратино» реализуется инновационный проект 

Анимационная студия «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ», получивший Грант главы района 

муниципального образования Красноселькупский район. 

Инновационная идея проекта – формирование информационно-

коммуникационной, творческой деятельности дошкольников в процессе создания 

собственного медиапродукта (мультфильма). 

        В ходе реализации Проекта воспитанники знакомятся с режиссурой, а в 

процессе создания мультфильма учатся использовать один из принципов 

анимации Stop-Motion (стоп моушн), обучаются различным техникам анимации: 

лего-анимация, рисованная, пластилиновая, сыпучая, кукольная, предметная. 

           В период с 2016 года по 2018 год около 30 воспитанников получили знания 

основ анимации (мультипликации). 

Занимаясь в анимационной студии, юные режиссѐры получают 

возможность расширить знания в таких образовательных областях как:  

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное. 

            В течение учебного года в студии происходит рождение двух-трѐх 

анимационных мультфильмов. Вся образовательная деятельность предполагает 

творческую основу с использованием игровых ситуаций. 

  Каждый мультфильм отражает индивидуальные способности детей, их 

видение мира. Ребята учатся проявлять себя, открывать в себе новые возможности 

и таланты.  

  Целенаправленная  деятельность дошкольников в анимационной студии 

«МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» имеет огромное значение в формировании их 

информационно-коммуникационной, творческой деятельности.  

 В учреждении созданы все необходимые условия: создана анимационная 

студия «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ», разработана общеобразовательная программа по 

дополнительному образованию социально-педагогической направленности «Мы 

мультипликаторы» для детей 5-7 лет.  

         Организовано сотрудничество в триаде «педагог – дети – родители», 

реализуемое через организацию совместных проектов.  

 Результатом проекта является участие воспитанников старшего 

дошкольного возраста в региональном проекте «Азбука Арктики» (2016-2019 

г.г.); муниципальном фестивале детского анимационного творчества «День 

рождения мультфильма» (2017г.); создание педагогами электронного кейса 

«Калейдоскоп мультипликации»; представление практики в средствах массовой 

информации районная газета «Северный край» статья «Создание мультфильмов 

как способ всестороннего развития ребѐнка»; журнал Ямальский меридиан № 9, 

2017 год «От лего до пластилиновых историй» https://www.ks-

https://www.ks-yanao.ru/zhurnaly/?SHOWALL_2=1


yanao.ru/zhurnaly/?SHOWALL_2=1; муниципальный семинар-практикум 

«МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ в детском саду «Буратино» http://tvkalliance.ru/news/1487  

    В перспективе развития данной практики планируется организация 

социального партнерства с КМБУ «Телекомпанией «Альянс» в целях трансляции 

медиапродукта (мультфильма). 

Куратор проекта: Усик Ирина Николаевна, заведующий муниципального  

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Буратино» 

Контактная информация: 

Адрес: 629380, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский 

район, село Красноселькуп, переулок Северный, дом 1 

Телефон: 8 (34932)21875 

E-mail: buratino@education-ruo.ru 

Официальный сайт: http://buratino.dou 
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