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Актуальность:
Одним из главных условий успешности человека в современном мире является умение получать
информацию и грамотно обрабатывать её. Различные информационные технологии и мультимедийные
средства призваны облегчить и упростить этот процесс.
Один из факторов, который оказывает влияние на становление личности дошкольника, его
познавательную и речевую активность является развитие информационно-коммуникационных
технологий.
Самым доступным источником информации для детей дошкольного возраста являются мультфильмы,
которые дети смотрят в детском саду и дома, в большей степени они определяют вкусы и эстетические
потребности современных детей.
Создание мультфильмов - это многогранный творческий процесс, который включает в себя
разнообразные виды деятельности и является совместным творчеством всех участников
образовательного процесса: воспитателя, детей и родителей. Взрослый является связующим звеном
между ребенком и сказочным миром мультипликации, он помогает ребенку окунуться в сказочный мир,
направляя его на верные дорожки в процессе создания мультфильма.

Цель:
Формировать у детей потребность в познавательной,
творческой и речевой активности через участие в создании
мультфильмов.

Задачи:
 Расширять знания детей в творческой и познавательной активности, их
инициативности, самостоятельности;
 Повышать интерес родителей к «жизни сада», желание активно участвовать в ней;
 Расширить возможности для образовательно-воспитательной деятельности педагога.
 Развитие интереса детей к изобразительной деятельности;
 Развивать умение передавать творческий замысел с помощью различных видов
искусства.
 Расширять представления детей о театрах, его видах, атрибутах, костюмах,
декорациях, профессиях.
 Развивать эмоциональность и выразительность речи дошкольников, побуждать детей
к импровизации.

Создания мультфильма является интересной и увлекательной деятельностью для детей
дошкольного возраста, так как они могут стать главными скульпторами и художниками
произведения, сами озвучивать его. Создание мультфильма доступно и детям младшего
дошкольного, и старшего дошкольного возраста. Так, дети помладше могут лепить и
рисовать персонажей мультфильма, создавать декорации, озвучивать мультфильм и
передвигать фигурки в процессе съемки. Старшие дошкольники могут выполнять роль
аниматора, оператора, актера, сценариста, композитора, художника.

Мультипликация, анимация - вид киноискусства, произведения которого создаются
методом покадровой съёмки последовательных фаз движения объектов. При этом
объекты могут быть двух видов:
- рисованные - рисованная или графическая мультипликация;

- объемные - кукольная или объемная мультипликация.
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Как создать мультфильм с детьми?
В процессе предварительной работы с детьми проводят беседы о мультипликации:
рассказывают об ее истории, профессиях людей, участвующих в создании
мультфильма, просматривают мультфильмы, выполненные в различных техниках.

Виды мультимедийного оборудования:
Базовый комплект мультимедийного оборудования - компьютер, дисплей с
технологией,
поддерживающей
несколько
касаний,
проектор,
экран,
звуковоспроизводящие устройства, беспроводная клавиатура и мышь. Фотоаппарат;
Штатив; (без штатива мультфильм не получается).Дополнительное освещение (лампа);
программы для создания мультфильма; Диктофон, микрофон; Стол, где будет
располагаться сцена мультфильма.
Возможны оформительские вариации — наличие интерактивной доски, облегченные
рабочие столы или другие компоненты.
Мультстанок — это оборудование для съёмки stop-motion (покадровой) анимации.
Мультики можно снимать и без станка, но, чтобы достичь высокого качества
изображения, чтобы камера не тряслась между кадрами, чтобы не появилось смазанных
снимков - мультстанок необходим.

Возможности мультстанка

Процесс создания мультфильма
(последовательность действий)
1. Подбор материала для сценария. Можно взять авторское произведение.
2. Изготовление фонов и персонажей.
3. Съемка анимационного фильма.
5.Звуковое оформление, или «озвучивание». Здесь дети проявляют свои актерские
способности: выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты.
Но новичкам для начала лучше просто наложить мелодию, соответствующую замыслу.
6. Монтаж фильма. В работе с дошкольниками эта функция решается педагогом.
Перенести отснятые фотографии на компьютер. Разместить снимки, музыкальные
композиции, голосовые записи в программе и монтировать фильм.
7. Создание титров. В титрах вы можете не только указать фамилии педагогов и детей
создателей м/ф, но и включить видео или фотоматериалы самого процесса создания м/ф.

Мы понимаем, что данная технология сложна тем, что педагог, решивший использовать
её в своей педагогической деятельности, должен быть не просто уверенным
пользователем компьютера, но и освоить специальные программы. Однако мы
полагаем, что совершенствоваться педагогам, просто необходимо, поскольку мы
обязаны идти в ногу со временем, быть современными, чтобы без труда создавать такие
условия для развития ребенка, которые бы открывали возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития его творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Приобщаясь к мультипликации, дети приобретают ни с чем несравнимый опыт
самореализации в значимой для них деятельности, знакомятся с различными для них
видами творчества (литература, театр, изобразительная деятельность, пластика,
прикладное искусство, технология обработки различных материалов, музыка,
видеосъемка и видеомонтаж). Работая вместе со взрослыми и сверстниками над
созданием мультфильма, ребята осмысливают различные явления нашей жизни, учатся
решать проблемы общения, делают нравственный выбор.

