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Мы считаем, что ознакомление детей с творческой деятельностью взрослого играет 

важнейшую роль в социально-личностном, познавательном  развитии 

дошкольников,  способствует вхождению ребенка в социокультурную среду 

современного общества, которое требует инициативных молодых людей,  

способных изменять и преобразовывать окружающую их среду. 

Почему для себя мы выбрали именно мультипликацию, а точнее анимацию и 

ознакомление детей с творческой деятельностью художников-мультипликаторов? 

Режиссер, аниматор Фёдор Хитрук говорил: «Работа мультипликаторов не имеет 

аналогов в других искусствах, хотя вбирает в себя почти все виды художественного 

творчества. Отдельными гранями она схожа с профессией художника, актёра, 

музыканта, скульптора, если угодно, даже иллюзиониста".  

То есть анимация является  синтетическим видом искусства и способствует 

воспитанию у детей способности и потребности открывать и творить самого себя в 

различных видах деятельности.  

Нельзя также забывать, что мультфильм – это особая и неотъемлемая часть детства. 

Это мир, в котором каждый ребенок, может забыть о реальности и помечтать о 

сказке. Возможность самому воплотить свой замысел наяву,– это и очень важный 

жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности ребенка. 

Цель, которую мы поставили перед собой – это  развитие  личностного творческого 

потенциала, интегративных качеств детей и их самореализация в различных видах 

деятельности через ознакомление с творческой деятельностью взрослого 

Работа осуществлялась в несколько этапов: 

1. Развитие у детей познавательного интереса к миру анимации. 

2. Формирование устойчивого интереса к обобщенному образу художника-

мультипликатора через  показ творческих личностей Уолта Диснея, и Вячеслава 

Котеночкина 

3. Развитие собственной творческой деятельности детей связанной с анимацией. 

 



Для каждого этапа были определены свои задачи и формы работы с детьми.  

 

На интегрированных занятиях по сюжетам мультфильмов Вячеслава Котеночкина и 

Уолта Диснея дети знакомились  с историей возникновения мультипликации, 

видами мультфильмов, их художественно-эстетической ценностью, профессиями 

людей, которые создают для нас мультфильмы. 

 

Мультфильмы по содержанию соответствуют возрасту детей, просты и понятны для 

восприятия, герои мультфильмов говорят на хорошем красивом языке, их поступки 

можно брать в качестве понятного детям примера или антипримера. Мультфильмы 

способствуют наиболее общим задачам воспитания, а значит, могут быть активно 

использованы как в образовательной программе ДОУ, так и в домашних условиях. 

 

С детьми мультфильмы нужно обсуждать. В силу возраста, развития и восприятия, 

каждый человек обращает внимание на разные моменты,  которые важны именно 

для него.  Если это взрослый человек, то он реагирует в силу своего эмоционального 

интеллекта. А если это ребенок, то именно с помощью мультфильмов он может 

развивать и обогащать свой чувственный опыт, переживая за героев, осуждая, или 

сочувствуя им.  

 

Хорошо, если у ребенка возникают какие-то вопросы, которые он сможет прояснить 

со взрослыми, в этом случае он сможет сделать много новых открытий и пополнить 

свой интеллектуальный багаж. 

 

С большим удовольствиям дети принимали участие в познавательном досуге 

«Дружба начинается с улыбки», где все вместе играли в настольные игры, собирали 

пазлы, пели песни, играли в подвижные игры с Микки – Маусом. 

 

В квесте «Спасение Микки-Мауса», дети, выполняя задания, спасали Микии-Мауса 

от злой колдуньи.  Что бы его спасти нужно было собрать ключи. Дети спустились 

на дно морское к Нептуну, прошли запутанный лабиринт злой колдуньи. Дружба и 

смекалка помогла ребятам достать со дна высокого, узкого сосуда. 

 

В квесте «Книга джунглей» по одноименному мультфильму Уолта Диснея, дети 

отправились на поиски Маугли, которого похитили обезьяны. Выполняя задания на 

каждой станции, получали часть карты, на которой было указано, где спрятан 

Маугли. 

 

Ребята подготовительных групп отправились в спортивное путешествие по 

удивительной стране "Мульти-пультии". Где помогли Золушке, встретились с 

Маугли и познакомились с храбрым  Лисом Робин Гудом. Доказали, что в ловкости 

быстроте совсем не уступают выросшему в джунглях Маугли. 

 



На втором этапе работы формировали у детей устойчивый интерес к обобщенному 

образу художника – мультипликатора через показ конкретных творческих 

личностей (Уолта Диснея, Вячеслава Котеночкина) 

Реализация этих задач осуществлялась через такие форм и методы работы как  

интегрированное занятие, эвристическая и познавательная беседа, мульт – гостиная, 

виртуальная экскурсия, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы. 

 

На занятиях, в беседах дети определяли, какими  качествами должен обладать 

художник-мультипликатор - целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели, решительность, способность отстаивать свои идеи, трудолюбие, 

инициативность. Узнали, что мультипликаторы  вкладывают в своё творение 

любовь, доброту, положительные эмоции и многие другие человеческие качества. 

Важно донести до детей, что каждый из них может стать таким же творческим 

человеком достичь большого успеха и создать что то новое, и действенное 

необходимое другим людям. Надо только развивать в себе определенные 

способности, качества характера и никогда не бояться что, что то не получиться. 

 

С помощью современных технологий дети совершили виртуальную экскурсию в 

Диснейленд. Узнали что, построить сказочное королевство было давней мечтой 

основателя анимационной студии Уолта Диснея. Он всё свое свободное от работы 

время посвящал семье, часто гулял с дочками, и именно во время этих прогулок ему 

пришла в голову идея создать такое место, где было бы интересно как взрослым, так 

и детям. 

 

В подготовительных группах прошли занятия о жизни и творчестве Вячеслава 

Котеночкина.  Это не просто режиссер, мультипликатор и аниматор. Это целый мир, 

который учил советских детей не только прописным истинам и моралям, но 

некоторой хитрости, предприимчивости. Благодаря ему мир получил уникальных 

героев с характером. 

 

В детском саду прошли эвристические познавательные беседы: о дружбе героев в 

мультфильмах, о злых и добрых поступках. Сущность эвристической беседы 

состоит в том, что воспитатель  путем постановки перед  детьми определенных 

вопросов и совместных логических рассуждений подводит их к определенным 

выводам, составляющим сущность рассматриваемых явлений, процессов, правил. 

 

На протяжении всех  этапов работы, важное значение, предавалось взаимодействие 

с родителями. Создание условий, для участия родителей в образовательной 

деятельности и повышению их компетентности в вопросах социально – 

личностного, познавательного и художественно – эстетического развития. 

 

Родители и дети стали единой командой аниматоров.  Родители получили 

положительный заряд, от непосредственного общения со своим ребенком в ходе 

увлекательной деятельности, а ребенок закреплял опыт и знания полученные на 

занятиях. Возникла атмосфера ни чем не заменимого общения и взаимообогащения. 

 



Ни для кого не секрет, что совместная деятельность детей и родителей формирует 

доверительные, хорошие отношения между ними, вызывает массу положительных 

эмоций, является увлекательным и интересным времяпровождением. Совместная 

деятельность позволяет детям приобрести умение ориентироваться на взрослого, а 

родителям погружаться в мир детства. 

 

Спасибо за внимание! 


