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Тема нашей инновационной деятельности, по которой мы работали с 

детьми  на протяжении всего года - «Развитие творческих 

способностей и личностных качеств дошкольников через 

ознакомление с творческой деятельностью взрослого». 

В течение учебного года мы знакомили детей с деятельностью 

художников-мультипликаторов В. Котеночкина и У. Диснея. 

Рассказывали детям об истории мультипликации, дали детям 

представление в доступной форме о том, как делают мультфильмы, о 

разных профессиях в мультипликации. О том, чем занимается 

сценарист, режиссер, оператор, звукорежиссер.  

   В сентябре месяце наши дети в своих 

песочных фантазиях побывали «В гостях у 

Русалочки в замке Спящей Красавицы»  из 

мультфильма У. Диснея. А зимой дети с 

большим интересом делали скульптуру из снега 

и льда. Получился прекрасный «Грибок – 

теремок» и «Долматинец». В октябре  месяце 

участвовали в выставке поделок «Мой любимый 

герой мультфильма» по мультфильмам У. 

Диснея и В. Котеночкина.   

За активное участие в этом конкурсе получили 

грамоты: Бачило Соня, Головина Софи – 

Элизабет, Ильин Тихон.  

Дипломантами этого конкурса стали:  Есипович 

Денис, Грищенко Алена и Панюков Никита. 

Лауреаты конкурса: Алейников Саша и Яковлева 

Аня. 

ГРАН – ПРИ получил Кураков Павел. 

Так же в течение года были 

проведены следующие  беседы:  

«Мультипликатор В. Котеночкин», «Что такое 

анимация», «Мультипликатор У. Дисней», где  

дали детям представления  о художниках – 



мультипликаторах, познакомили  с многообразием героев 

мультфильмов.  

Дети очень любят смотреть мультфильмы, поэтому мы показывали 

отрывки из различных мультфильмов У. Диснея и В. Котеночкина.  С 

большим удовольствием дети смотрели отрывки из сказки 

«Белоснежка и семь гномов» (настольный 

картонный театр). Так же дети посмотрели сказку 

«Красная шапочка», (театр резиновой игрушки, 

фланелеграф), сказку «Волк и семеро козлят» (би – 

ба – бо и настольный картонный театр) и др.  

В декабре месяце мы начали создавать короткометражный 

мультфильм под названием «Ёлочкин секрет».  

Вместе с детьми сделали покадровую съемку, 

выбрали музыкальное произведение для 

озвучивания мультфильма,  после Елена Ивановна 

смонтировала наш мультфильм. Который на фестивале детского 

творчества «Мулькалейдоскоп» в номинации мульт 

– секрет занял первое место.   

В феврале месяце мы  вырастили 

маленьких «чиполлинок», каждому 

очень хотелось поухаживать за ними, 

дети с удовольствием поливали и рыхлили землю.  

Провели  развлечение «В гости к Мульти -

Пультикам», где воспитатели читали отрывки из 

сказок по мультфильмам, а дети рассматривали 

иллюстрации и собирали пазлы.  

В течение всего учебного года велась большая работа с родителями. 

По данной теме была оформлена книжная 

выставка и проведена консультация: «Добрые 

мультфильмы, которые помогают воспитывать». 

Нами были распечатаны буклеты для родителей по 

развитию творческих способностей и личностных 

качеств дошкольников через ознакомление с 

творческой деятельностью взрослого, а так же 



выпущена стенгазета «Роль мультфильмов в жизни ребенка».  

Родителям было предложено написать вместе с детьми сказку или 

рассказ (поучительную историю) о елочке, для того чтобы по 

лучшему из этих сюжетов снять мультфильм.  

Перед нетрадиционным родительским собранием «Дети и 

мультипликация», родителям было предложено заполнить анкету: 

«Роль мультфильмов в жизни ребенка» и продемонстрирован снятый 

воспитателями вместе с детьми мультфильм «Ёлочкин секрет», 

который имел большой успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


