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АКТУАЛЬНОСТЬ  проекта

Основной задачей образовательного модуля « Я творю мир» 

является создание авторского фильма(мультфильма) , который 

становится средством обобщения и презентации детской 

деятельности. 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»» объединяет 

все модули STEM-образования:

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»

 Образовательный модуль «LEGO — конструирование»

 Образовательный  модуль    «Робототехника»

 Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля»



Создание мультфильма — это многогранный процесс, 

объеденяющий в себе разнообразные виды деятельности: 
речевую , игровую, познавательную , изобразительную , 

музыкальную и т. д.

В результате чего у воспитанников развиваются :

 Способность ориентироваться в пространстве
 Мелкая моторика

 Любознательность, активность
 Эмоциональная отзывчивость

 Способность управлять своим поведением
 Владение коммуникативными навыками





16.2.21



16.2.21



Использование в образовательном процессе 

программы по анимационной  деятельности

16.2.21





16.2.21



Техники анимации

Рисованная Кукольная
Флеш-

анимация
Пластили

новая

Перекладка



Рисованная анимация

16.2.21



Кукольная  анимация

16.2.21



Пластилиновая анимация

16.2.21



Перекладная анимация



Песочная анимация



Этапы освоения модуля в

МДОУ детский сад 77 г. Ярославль

 Изучение методической литературы
 Анализ компьютерных программ по созданию 

анимационных мультфильмов
 Изучение технологий создания мультфильмов
 Оснащение группы необходимым оборудованием
 Обучение на курсах повышения квалификации педагога по 

образовательному модулю « Мультстудия «Я творю Мир»» 
(авт. Н.С.Муродходжаевой).



16.2.21

Программы по созданию 

анимационных мультфильмов



Материально-техническое 

обеспечение 

 Цифровой фотоаппарат

 Диктофон

 Светодиодная лампа

 Штатив

 Компьютер

 Ширма настольная 



Структура и содержание занятий

16.2.21



Знакомство с миром мультипликации

Игровое занятие для детей о  видах и профессиях 

мультипликации

Знакомство с техникой применяемой в 

мультипликации и правила использования на 

занятиях 

16.2.21



Этапы создания
мультфильма

 Подбор и составление сюжета истории

 Выбор анимационной техники

 Создание декарации, героев мультфильма

 Покадровая съемка

 Монтаж мультфильма

 Озвучивание мультфильма

 Просмотр и объсуждение готового

мультфильма



Подбор и составление сюжета истории



Выбор анимационной техники



Создание декарации, героев мультфильма



16.2.21

Съемка



Озвучивание 
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