
           Для создания мультфильма необходимо: 

1. Установить на телефоне или планшете программы 

(бесплатные): «Кукольная мультипликация» и 

«Кинемастер». 

2. В «Кукольной мультипликации» мы снимаем 

фрагменты. Формат выбираем 720 НД, 24 кадра в 

секунду. Передвигаем фигуры (персонажи) на 

минимальное расстояние, от этого мультфильм будет 

плавнее.   

3. В программе «Кинемастер» идет наложение слоев, 

озвучивание (мультимедиа, аудио, голос), эффекты, 

печатный и рукописный текст.    
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 Семинар "Формирование связной речи дошкольников 
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Цель: развитие связной речи детей среднего возраста в процессе 

работы над созданием мультипликационного фильма. 

Задачи: 

- пополнять и активизировать словарь дошкольников (съемочная 

площадка, оператор, сценарист) 

- развивать любознательность, память и мышление детей, 

- развивать зрительное восприятие, 

- воспитывать нравственные качества - чувство взаимопомощи, 

умение договариваться и работать в команде, 

- продолжать развивать воображение и творческие способности 

через мультипликационную деятельность. 

Предварительная работа: 

-ознакомление с произведением художественной литературой, 

-дидактические игры, 

- чтение стихотворений, загадок про животных, 

- работа с мнемотаблицами и сюжетными картинками, 

- рассматривание книг, 

- просмотр мультфильма. 

Оборудование: фигурки животных, декорации, телевизор, 

ноутбук, фотоаппарат, штатив, избегать тень.             

                         

Логика образовательной деятельности 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Педагог предлагает назвать 

к какой сказке относятся 

герои, которые находятся 

перед детьми, 

Воспитанники называют 

героев сказки. 

Педагог предлагает 

каждому воспитаннику 

Воспитанники  выбирают 

себе героя, описывают его 

выбрать себе персонаж и 

описать его, показать в 

действии его основные 

черты (например: «Как 

ходит медведь», «Как пищит 

мышка» и т.д.) 

Педагог предлагает 

вспомнить сказку, опираясь 

на сюжетные картинки 

Рассказывают сказку с опорой 

на сюжетные картинки 

Педагог спрашивает детей, 

чем заканчивается сказка, 

предлагает им стать 

сказочниками и  придумать 

такое продолжение сказки, в 

котором все звери смогут 

жить в Теремке вместе. 

Дети придумывают свои 

варианты сказки  и 

озвучивают их. 

Педагог предлагает 

украсить «съемочную 

площадку». 

Дети раскрашивают и лепят 

цветы, траву. Затем 

украшают «съемочную 

площадку». 

Педагог помогает 

распределить роли на 

съемочной площадке, 

вспомнить правила съемки: 

фотографировать,  когда в 

объективе не видно рук; не 

трогать, не шатать стол, 

на кнопку камеры нажимать 

плавно. Затем предлагает   

начать снимать 

мультфильм. 

Делятся на команды и 

соблюдая все правила 

мультипликации, начинают 

снимать мультфильм. 

Воспитанники отвечают  за 

своего героя, проговаривая 

действия. 

В конце занятия педагог 

предлагает просмотреть 

отснятый мультфильм и 

обсудить то, что 

получилось. 

Выражают свое мнение, 

отношение к мультфильму и 

процессу деятельности. 



 


