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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта: 

В нашем современном мире актуальной проблемой становится 

полноценное развитие детей с дошкольного возраста. Важную роль в 

успешности интеллектуального и психофизического развития ребёнка является 

сформированная мелкая моторика. Именно высокий уровень развития мелкой 

моторики позволяет ребёнку логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь, осваиваются изобразительные, конструктивные, 

трудовые умения.  

В настоящее время, время инноваций и высоких технологий, дошкольники 

всё меньше владеют навыками ручной деятельности. Всё внимание и интерес 

направлен на просмотры мультфильмов, вместо рисования или лепки дети всё 

чаще предпочтут игры в гаджетах. В то время как именно такая деятельность как 

рисование, лепка и работа с песком, с тестом способствуют развитию моторики 

и развитию речи. Конечно, современные технологии несомненно важны также и 

в жизни ребёнка, ведь ему предстоит жить в будущем и хорошо ориентироваться 

в новых технических тенденциях.  Именно поэтому перед нами встала проблема, 

как же сделать образовательную деятельность не только полезной и 

направленной на развитие мелкой моторики, но и интегрировать в неё 

использование и изучение новых современных технологий. 

 Рассмотрев разные методы и приёмы, изучив интересы современных 

детей, мы пришли к выводу, что мультипликация способна побить все рекорды 

по комплексному подходу в развитии детей. Мультипликация позволит 

интегрировать разные виды образовательной деятельности с включением 

инновационных форм компьютерных технологий. 

С целью выявления интересов детей и проблемы организации их 

деятельности, была разработана анкета для родителей, которая включила в себя 

следующие вопросы: 

1.Любимые игры вашего ребёнка? 

- Подвижные 

- Сюжетно-ролевые 
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- Настольные 

- Компьютерные 

 

2. Сколько времени в неделю ваш ребёнок уделяет: 

-Подвижным играм________ 

-Сюжетно-ролевым________ 

-Настольным________ 

-Компьютерным_________ 

 

3.Сколько в вашей домашней картотеке игр? 

-Подвижных_____ 

-Сюжетно-ролевых________ 

-Настольных________ 

-Компьютерных_________ 

4.Чем Вы руководствуетесь при покупке игр для ребёнка? 

-Просьбой ребёнка 

-Рекомендациями педагога 

-Своими желаниями 

5.На какие качества Вашего ребёнка нужно обратить внимание? 

-Крупная моторика 

-Мелкая моторика 

-Познавательные 

-Интеллектуальные 

-Творческие 

Цель проекта: Повышение интереса детей к ручной деятельность (лепка, 

аппликация, конструирование и так далее) посредством проведения совместной 

деятельности детей и взрослых по созданию мультипликаций в мультстудии 

«Мульткадрики» 

Задачи проекта: 

 Задачи для детей:  
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- узнать какие бывают мультфильмы, как получается мультфильм, кто делает 

мультфильм. 

- создать свой мультфильм в мультстудии «Мульткадрики» с использованием 

техник рисования, перекладки, кукольной анимации и пластилиновой 

мультипликации. 

 Задачи для родителей:  

- Расширять знания о правильном использовании современных технологий в 

деятельности с детьми. 

- осуществлять совместную деятельность с детьми по созданию атрибутов для 

мультстудии «Мульткадрики» 

 Задачи для педагогов: 

Образовательная:  

- дать понятие что такое мультфильм 

- познакомить с видами мультипликации 

- познакомить с оборудованием и профессиями, связанными с созданием 

мультфильмов. 

Развивающая:  

- развивать воображение, фантазию, креативность мышления. 

- развивать навык работы по созданию мультфильмов в технике рисования, 

перекладки, кукольной анимации и пластилиновой мультипликации. 

Воспитательная:  

- воспитывать умение работать в команде, уметь договариваться. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

Количественные Качественные 

1. Участники проекта: Более 100 человек; 

2. Мероприятия проекта: 

3. Мастер классы – 5 -7 

4. Виртуальные экскурсии- 5-7 

5. Образовательные процессы- более 20 

6. Итоговые показы мультфильмов в программе 

«Детское время» – более 10 

7. Трансляция мультфильмов в молодёжном 

кинотеатре «Мечта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей: 

1. Дети знают какие бывают мультфильмы, как 

получается мультфильм, кто делает мультфильм. 

2.Дети создали мультфильм с помощью техник: 

Рисованная, кукольной анимации, техникой 

перекладки на плоскости, а также пластилиновой 

мультипликацией. 

Для родителей: 

1.Сформировано правильное отношение к 

использованию технических средств в 

деятельности детей. 

2.Родители заинтересованы в сотрудничестве с 

педагогами. 

Для педагогов: 

1.Приобрели навыки работы с техническими 

средствами в образовательной деятельности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Для достижения цели проекта, появилась необходимость в организации 

мультстудии «Мульткадрики», для этого будет выделено специальное 

помещение, которое будет оборудовано необходимыми техническими 

средствами для создания мультипликации с учётом технических требований и 

безопасности.  

Для запуска мультстудии планируется провести мастер-классы для 

педагогов по созданию мультфильмов, а также проведение инструктажа по 

работе в мультстудии и технике безопасности.  

Организация экскурсий в мультстудию в рамках презентации проекта, 

позволят предварительно познакомить всех участников проекта с техническими 

средствами и её оснащением. Организация мастер-классов и консультаций для 

родителей о важности развития мелкой моторики, правильной работе с новыми 

технологиями. 

Планируется проведение виртуальных экскурсий в рамках 

познавательного развития для детей средней, старшей и подготовительных групп 

по темам: «История мультипликации», «Как создаются мультфильмы», что 

позволит вызвать повышенный интерес у детей к созданию мультипликации, а 

не только её просмотру. 

Во время знакомства и работы с разными техниками создания 

мультипликации детьми будут осваиваются изобразительные, конструктивные, 

трудовые умения, которые в свою очередь задействуют мелкую моторику. Во 

время продумывания сценария и озвучивания мультфильмов, активно работает 

воображение, мышление и развивается речь детей. Такой комплексный подход 

позволит задействовать все познавательные ресурсы детей. 

Итоговый показ мультфильмов, созданных детьми в рамках проекта, 

пройдёт в молодёжном кинотеатре «Мечта», где примут участие все участники 

проекта: дети, родители, педагоги. Такое мероприятие позволит сформировать 

тесный контакт и сотрудничество между педагогами и родителями, а также 

вызвать положительный эмоциональный настрой всех участников проекта. 
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ПЛАН РАБОТ 

Участники проекта: дети средних, старших и подготовительных к школе группы, 

родители и педагогический состав ДОУ. 

Сроки реализации: 10.01.2022-10.01.2023 

Ресурсы проекта:  

Информационные: Энциклопедии, книги, интернет источники. 

Материально-технические: Помещение ДОУ для организации мультстудии 

«Мульткадрики», ноутбук, телевизор, фотоаппарат, штатив, светильник, 

программное обеспечение, фломастеры, бумага цветная, цветной картон, 

цветные карандаши, краски, восковые мелки, клей, фоновые декорации, 

пластилин, доски, клеёнки. 

Этапы проекта: 

Сроки Содержание деятельности Участники 

Подготовительный 

 

 

-Постановка и поиск решения проблемы, наблюдения 

за детьми, выявление их интересов. 

-Анкетирование родителей и анализ результата. 

-Обсуждение идеи проекта педагогами ДОУ. 

-Составление примерного плана мероприятий. 

 

 

Педагоги, родители 

Основной 

 

 

 

-Корректировка мероприятий плана проекта. 

-Презентация проекта. 

-Подготовка и оснащение мультстудии 

«Мульткадрики» 

-Проведение мастер-классов для педагогов. 

-Проведение ознакомительных экскурсий в 

мультстудию «Мульткадрики» 

- Знакомство детей с историей и созданием 

мультипликации посредством виртуальных экскурсий. 

-Создание цикла мультфильмов в мультстудии 

«Мульткадрики» с детьми средних, старших и 

подготовительных к школе групп. 

 

 

Педагоги, дети, 

родители. 

Заключительный 

 

 

 

 

- Итоговая трансляция мультфильмов, созданных 

детьми в рамках проекта в молодёжном кинотеатре 

«Мечта». 

-Подведение итогов и анализ результатов проектной 

деятельности.  

Педагоги, дети, 

родители, 

администрация 

молодёжного 

кинотеатра «Мечта» 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для оценки результатов проекта, нами будет проведён сравнительный 

анализ заинтересованности детей ручной деятельностью, анализ знаний 

родителей в области использования новых современных технологий в 

деятельности с детьми. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА: 

 Создание оборудованной мильтстудии «Мульткадрики» 

 Размещение мультипликаций детей на сайте ДОО 

 Показ мультипликаций детей на «Детском телевидении» на официальном 

аккаунте ДОУ в instagram, а также на телевизорах в холлах детского сада 

во время приёмки детей. 

 Итоговый показ мультипликаций в детском кинотеатре «Мечта» 

 

Перспективность данного проекта заключается в его гибкости и возможностях 

охватывать разные задачи в детской деятельности. В дальнейшем создание 

мультипликации можно направлять в острые социальные темы, например, 

«Чистый город», «Настоящая дружба», «Спешу на помощь» и т.д.  в котором 

будет создан цикл социальных мультфильмов.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ (ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ) 

Возможные риски Способы коррекции 

Отсутствие понимания родителями данной 

проблемы 

Организация мероприятий направленных на 

просвещение родителей в области применения 

современных технологий в образовательной 

деятельности.(мастер-классы, консультации, 

активное включение в творческий процесс) 

Отсутствие навыков умения работать 

техническими средствами педагогов 

Организация мероприятий направленных на 

обучение педагогов в зависимости от возникших 

вопросов. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

 

№ п/п Наименование 

товара 

Цена за единицу Кол-во шт. Общая стоимость 

1. Пластилин 36 руб 50шт 1800 

2. Фломастеры 65 руб 50шт 3 250 

3. Цветная бумага 78 руб 50 шт 3 900 

4. Цветной картон 128 руб 50 шт 6 400 

5. Цветные 

карандаши 

84 руб 50шт 4 200 

6. Клей  123 руб 50шт 6 150 

 

 

 

 


