Развивающий потенциал детской мультипликации
Детская мультипликация – универсальный вид творческой деятельности, отвечающий требованиям ФГОС и
позволяющий решать ряд задач, связанных с развитием личности ребенка дошкольного возраста. Мультфильмы развивают
воображение и мышление ребенка, формируют его мировоззрение. По словам Л.Л. Ложкиной, персонажи любимых
мультфильмов – друзья ребенка, которые учат его взаимодействовать с внешним миром, дают представление о добре и зле,
помогают справиться с трудностями [2]. Мультипликация представляет собой сложный процесс, построенный на
объединении нескольких видов искусства. Это процесс, влияющий на развитие личности ребенка, с особой силой
воздействующий на его воображение.
Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная деятельность для любого ребенка, так как он
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младшего дошкольного возраста, так и со старшими дошкольниками. Стремление к созданию собственного
мультипликационного продукта можно использовать в качестве средства развития познавательной, творческой, речевой
активности детей дошкольного возраста [1].
Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды детской
деятельности: коммуникативную, познавательно-исследовательскую, игровую, изобразительную, музыкальную и др. В
результате у воспитанников развиваются такие значимые личностные качества, как любознательность, активность,
эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, овладение коммуникативными умениями и
навыками, ответственность и многие другие [3].

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным творчеством всех участников образовательного
процесса: педагогов, родителей и детей, и включает в себя несколько этапов: возникновение идеи - разработка сюжета создание фона и персонажей с помощью бумаги, пластилина, конструктора ЛЕГО и др. - съёмка и перекладка - озвучивание
мультфильма – монтаж - просмотр и обсуждение.
Первый шаг по созданию мультфильмов - знакомство с искусством мультипликации, его историей и образцами.
Назанятиях в ДОО мы показываем детям мультфильмы, выполненные в разных техниках, и вместе обсуждаем их.
Так, техника создания мультфильмов называется стоп-моушен анимация. Stop Motion - это видео материал,
полученный из последовательностей кадров, снятых на фото. Анимация — технология, позволяющая при помощи
неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Наиболее популярная форма для работы с детьми
— мультипликация, представляющая собой серию рисованных изображений. [5]
Чаще всего мы используем при создании мультфильмов следующме техники анимации.
1.

Перекладка – техника, при которой фигурка персонажа постепенно, небольшими «шажками», передвигается из

одного места в другое. При этом на каждое движение делается кадр. Перекладка бывает плоскостной и объёмной.
2.

Пластилиновая анимация. Это самая интересная техника для детей, т.к. имеет много возможностей.

Пластилиновые фигурки можно передвигать, поворачивать, сгибать детали туловища, придавать самые разные позы.
3.

Сыпучая анимация - создание мультфильма с помощью сыпучих материалов. Мы используем для этого

световой стол для рисования песком. Однако для дошкольников сыпучая анимация является одной из самых сложных
техник.

4.

Пиксиляция - техника, когда дети могут почувствовать себя настоящими волшебниками, совершить различные

трюки. Эта техника позволяет создать иллюзию исчезновения, например, в стене, иллюзию превращения одного человека в
другого, маленького в большого, и наоборот, и др.
5.

Предметная анимация позволяет оживить любимые игрушки, и подходит для тех, кто любит строить и

конструировать. Для предметной анимации мы чаще всего используем конструктор LEGO.
Следующий шаг по созданию мультфильмов - выбор сюжета, утверждение сценария, распределение ролей, создание
персонажей. Заранее все вместе мы обговариваем технику анимации, которую будем использовать. Выбираем действующих
персонажей, обсуждаем их особенности, характер, цветовые решения и т.п.
Затем наступает время создания самого мультфильма. Сюжет представляет собой совокупность связанных между
собой по смыслу отдельных эпизодов. Дети распределяют между собой «роли» художников-аниматоров и операторов, затем
меняются ролями, меняя вид деятельности. Один ребёнок передвигает отдельные элементы, другой делает снимок с
помощью фотоаппарата, закреплённого на штативе. Запись звука производится с помощью компьютера с использованием
программы звукозаписи. Дети старательно, громко и выразительно произносят текст, который сохраняется в звуковом
файле. Сохранённые снимки и звукозаписи добавляются в специальную программу, каждый на свою дорожку, и
монтируются в видеоролик.
Следующий, четвертый шаг по созданию мультфильмов, это монтаж. Для монтажа мы используем программу,
которая нравится нам всем: Фото ШОУ PRO. Далее следует процесс наложения звука на смонтированные из отснятые
кадры. Для звукового сопровождения можно использовать песни, мелодии. Заключительный шаг – показ мультфильма и его
обсуждение с детьми и родителями.

Монтаж фильма – трудоёмкое дело, и выполняется взрослым. Детям достаточно показать процесс монтажа на
примере небольшого эпизода. При выборе той или иной мультипликационной техники дети учатся применять свои умения
и навыки при создании персонажей из различных материалов.
Создание мультфильмов с дошкольниками спососбствует разностороннему развитию личности малыша, позволяет в
игровой форме расширять кругозор ребенка, развивать инициативность, творческие способности, воспитывает эстетический
вкус. Совместная деятельность детей и педагога сближает, даёт возможность привлечь родителей к образовательной
деятельности детского сада. Мы уверены, что мультипликация обладает уникальными возможностями, обеспечивающими
развитие личности ребенка, взаимодействие взрослых и детей, сотрудничество семьи и детского сада. То, что издалека
выглядит невероятно трудным и невозможным, при близком знакомстве оказывается доступным и интересным, полезным
для всех участников образовательных отношений, и в первую очередь – детям.
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