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         «Важнейшие задачи воспитания — формирование духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе». Основные структуры личности 

закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные 

учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких 

качеств у подрастающего поколения. 

        В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития — 

развития ребѐнка во взаимодействии с окружающим его миром — становится 

особо актуальной на данном современном этапе. 

         ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание 

программ, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, среди 

которых важное место отводится социально- коммуникативному, 

включающему в себя задачи развития положительного отношения ребѐнка к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей. 

         Социально — коммуникативное развитие — это процесс, 

позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного 

члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных 

средств, содержание которых специфично для определенного общества, 

социального слоя и возраста. К ним можно отнести: формируемые бытовые и 

гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль 

и содержание общения, приобщение ребенка к разным видам и типам 

отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, в разных видах деятельности. 

        В современном обществе чувствовать себя уверенно могут лишь 

социально развитые личности, обладающие интеллектуальным, 

психологическим и социокультурным потенциалом. Поэтому уже с 

дошкольного возраста у детей необходимо развивать коммуникативно-

речевые умения, самостоятельность мышления, активизировать 

познавательную и творческую деятельность, учить быть соучастниками 

событий, разрешать споры и управлять своим эмоциональным состоянием. 

Все это способствует укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я знаю!», 

повышению самооценки, адаптивных возможностей организма, 

стрессоустойчивости и позволяет занимать лидирующие позиции, как в 

дошкольном учреждении, так и в любом коллективе в будущем. 

               К старшему дошкольному возрасту ребѐнок уже должен овладеть 

такими коммуникативными навыками, как: умение сотрудничать, слушать и 

слышать, воспринимать и понимать информацию, говорить самому. 

Приотсутствие необходимых коммуникативных навыков у ребенка по- 

являются трудности в общении со сверстниками и взрослыми: повышается 

тревожность, появляется замкнутость, нерешительность, стеснительность в 



общении с другими, неумение высказать свою точку зрения. Возможно про- 

явление негативного отношения к общению. Дошкольник может не прини- 

маться сверстниками, если он мало общается с ними, пассивен, не способен 

организовать совместную деятельность и общение. Поэтому, именно 

развитая коммуникация является основным направлением социально-

личностного развития ребенка в старшем дошкольном возрасте. 

             Над проблемой задумались лучшие психологи, воспитатели и 

педагоги, которые активно искали пути решения проблемы. В результате 

было установлено, что плодотворное влияние на правильное эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста, оказывает такой вид игровых занятий, 

как мульттерапия. 

       Мульттерапия - новое направление в коррекционно-развивающей 

работе с детьми, имеющими проблемы в развитии познавательных 

процессов.   

        Мульттерапия – это эффективный инновационный метод арт-терапии. 

Создание мультфильмов совместно с детьми показывает, насколько 

универсален инструмент, который позволяет раскрыть творческие и 

совершенствовать познавательные  способности  ребенка.  

 

          Мульттерапия,  как часть арт-терапии основывается на том, что 

реализация творческого потенциала личности дает мощный ресурс, который 

помогает справиться с проблемами, преодолеть болезнь, скомпенсировать 

недостатки. Это особенно важно для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, так как обычные формы, такие как обучение в 

художественных школах, кружках и традиционные средства, которые там 

используются, часто оказываются для них невозможными. Как правило, у 

таких детей снижена учебная мотивация, бывают эмоциональные нарушения, 

гиперактивность или наоборот, заторможенность, высокая агрессивность, 

тревожность, нарушена концентрация внимания, проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, депрессивные состояния и 

т.д. В этом случае традиционные методы обучения  оказываются 

малоэффективными.  

            Мульттерапия  имеет здесь явные преимущества. В первую очередь, 

она решает проблему мотивации детей. Мультфильмы с ранних лет 

становятся для ребенка дверью в мир культуры, ценностей и смыслов, 

художественных образов, символов, к сожалению, сейчас уже все больше 

отодвигая на второй план литературу, а часто и игру. Участие в создании 

мультфильма, включение результатов его деятельности в общий контекст 

повышают самооценку ребенка, его значимость, вызывает ощущение 

сопричастности к чему-то важному, интересному. Герои мультфильмов, даже 

отрицательные, сохраняют детские черты и потому не могут вызывать полно 

гонегатива. Даже наоборот - этим героям сочувствуют, и тем самым 



снимается агрессия. Мультфильм, как правило, заканчивается позитивно. Он 

создают положительный эмоциональный настрой. В отличие от  других арт-

терапевтических методик,  мульттерапия  включает в себя занятия 

различными видами творческой деятельности: изобразительным искусством 

в различных формах (живопись, графика, фотография скульптура), 

литература, музыка. Очень важно, что здесь детям не говорят, что нужно 

делать и как, а пробуждают их собственную активность и фантазию. Задача 

педагога - умело направить идеи ребенка в русло создания позитивного 

совместного продукта. При этом важен принцип спонтанности и ценности 

творческого процесса, чтобы и детям и взрослым было интересно и радостно. 

Здесь нет ничего неправильного, главенствует принцип безусловного 

принятия всего, что исходит от ребенка. В групповой работе преодолевается 

эгоцентризм, развиваются навыки эффективного взаимодействия.   

        Главный козырь мульттерапии – феномен оживления персонажей. 

Анимация (одушевление) свойственна детскому сознанию, однако всегда 

воспринимается ребенком как чудо и вызывает неподдельный  восторг как у 

детей, так и взрослых, делающих первые шаги в анимации. 

         Особую важность имеет достаточно быстрое получение готового 

продукта - мультфильма. Собственный рисунок, который кажется ребенку 

некрасивым, неудачным, при появлении его на экране, включенным в общий 

контекст, начинает восприниматься  ребенком совсем по-другому. Просмотр 

и обсуждение мультфильма дает ребенку возможность осознать себя 

автором.  

          Эффективность работы зависит не только от метода, но и во многом  от 

построения взаимоотношений педагога с детьми. Здесь нет правильного и 

неправильного. Задача взрослого - связать спонтанные образы детей в 

целостную композицию, используя художественные приемы, найти 

интересную форму подачи сюжета. 

          В процессе  мульттерапии  обнаруживаются ценностные ориентиры 

ребенка ,его способность видеть и понимать окружающий мир,  осознаются 

жизненные установки.  Придуманные ребенком истории и рисунки отражают 

его внутреннюю картину мира. Ее проецирование  вовне позволяет 

трансформировать негативный опыт, создать желаемый образ. Создавая 

персонаж, ребенок наделяет его особым характером, присваивает  ему 

собственные ценности  или, наоборот, дает герою отрицательные  качества. 

Действуя согласно придуманному сюжету, ребенок учится анализировать 

поступки и последствия, учится точно выражать мысли и чувства, грамотно 

писать и говорить. Во время создания мультфильма у ребенка развивается 

правое полушарие, ответственное за образы, задействованы литературная, 

музыкальная и речевая сферы.  Двигая фигурки перед камерой(метод 

перекладки), ребенок может легко освоить школьный курс кинематики. 

Изображая что-либо на бумаге или с помощью пластичных материалов, 



ребенок получает представления о формах, нахождении предметов в 

пространстве и т.д.  При работе над музыкальным решением появляется 

представление о музыкальной композиции, природе звука, музыкальных 

инструментах. Ребѐнок приобретает актерские навыки, учится передавать 

голосом характер и психологического состояния героев. 

 

Результаты проделанной работы по созданию мультфильма: 

 Раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

 Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 Развитие эстетических способностей; 

 Формирование представлений о создании мультфильма, истории 

мультипликации; 

Формирование навыков работы в творческом коллективе с распределением 

ролей и задач.  

          Процесс создания мультфильма можно разделить на 5-6 этапов 

1. Создание сценария. Работа планируется в двух направлениях:  

• можно использовать готовые художественные произведения 

(рассказы, сказки, стихи с познавательной идеей);  

• можно придумать свой собственный сюжет (предлагает педагог, 

родитель, собственный рассказ ребенка или совместное творчество); В 

это время проводится частичная работа в рамках НОД (знакомство 

либо уточнение- расширение-обобщение знаний, составление рассказа 

(сюжета мультика) по существующим традиционным методикам), в 

вечернее время руководитель кружка совместно с детьми 

изготавливает героев будущего мультфильма в соответствие со 

сценарием, обговаривают характерные их черты, как это можно 

передать через пластику, создают сцены-подложки, на которых будет 

происходить действие). 

2. Раскадровка. Этим этапом пренебрегать не следует, т.к. это своеобразный 

план вашего мультфильма, где вы, в карандаше, без акцента на эстетику, 

делаете для себя зарисовку будущих сцен и их последовательность (как бы 

мысленно проигрываете ваш фильм в голове, чтобы не упустить какую-либо 

часть). Бывает обидно, когда вы доходите до этапа монтажа, а у вас недостает 

какой-либо сцены. В результате, либо «провал» в видеодорожке, либо 

приходиться возвращаться к фотографированию. 

3. Подготовка рабочего места и оборудования для фотосъемки.  



Вам потребуются:  

• цифровой фотоаппарат.  

• Штатив (без штатива мультфильм не получается). Высота предпочтительна 

такая, чтобы ребенок в экране фотоаппарата видел ту картинку, которую 

снимает. 

 • Освещение (я предпочитаю искусственное, оно постоянное, когда же 

используется фотовспышка или естественный свет – на кадрах заметны 

колебания). 

 • Стол, где будет располагаться сцена мультфильма. Желательно детский, 

чтобы детям было удобно управлять процессом передвигания и 

перекладывания героев и элементов сцен.  

• Микрофон (он потребуется позже, когда вы подойдете к этапу озвучивания 

роли (у меня микрофон стоит на рабочем столе рядом с компьютером, чтобы 

ребенок видел уже готовый мультик, ему так легче войти в образ, работая над 

интонацией, силой и высотой голоса, логическим ударением – у нас пока еще 

не все получается, но дети стремятся к улучшению своих результатов, в 

данной деятельности они слышат себя со стороны и критичнее относятся к 

своей речи). 

4. Непосредственно съемочный процесс. Здесь важно показать детям, что 

плавности движений героев мультфильма можно добиться лишь тогда, когда 

на сцене герой совершает очень малые передвижения. Фотографий 

приходится делать много (для короткого мультика в 1 мин – около 100 фото, 

для более продолжительного - 350-450 фото. Для создания мультфильмов 

традиционно используют несколько техник:  

- Перекладка – создание детьми плоских персонажей (нарисованных, 

вылепленных, вырезанных из бумаги и т.д.), плоского фона и декораций. 

Передвижение происходит путем перемещения объектов по фону.  

- Сыпучая анимация предполагает использование в работе сыпучих 

материалов (манка, сахар, гречка, горох, песок и др.), движение происходит с 

помощью рисования руками по сыпучему фону, находящемуся на 

прозрачной подсвеченной поверхности. 

 -Объемная анимация - изготовление объемных персонажей и декораций, их 

перемещение в трехмерном пространстве. Дает возможность использования в 

работе природных материалов, сюжетных игрушек, поделок из бросового 

материала, пластилина, глины. Является наиболее трудоемкой и сложной в 



исполнении техникой создания мультфильма. Организация съемки 

мультфильма предполагает выставление дошкольниками каждого кадра 

мультфильма, отражающих движение персонажей, их мимику, жесты и 

прочее. Педагог, используя штатив и неподвижные источники света, 

фотографирует каждый кадр, учитывая смену ракурсов, дальнего и ближнего 

и планов. Чем большее количество кадров отснято, тем плавне и 

правдоподобнее будет мультфильм. Монтаж мультфильма в компьютерной 

программе производит педагог: выставляет кадры в строгой 

последовательности, накладывает звукозапись текста, музыку, титры. 

Заключительная часть деятельности по созданию мультфильма в условиях 

дошкольной образовательной организации предполагает совместный 

просмотр готового мультипликационного продукта группой старших 

дошкольников, высказывание впечатлений от совместной работы, выражения 

собственного мнения, оценивание результатов творческой деятельности и 

приобретенных в процессе нее знаний. Также возможно приглашение на 

презентацию мультфильма родителей. Организованная деятельность по 

созданию мультфильмов старшими дошкольниками позволяет решать 

образовательные задачи, формировать навыки работы в коллективе, 

сотрудничества и взаимопомощи, развивать творческие способности старших 

дошкольников, активизировать познавательные процессы и предполагает 

комплексную организацию разнообразных видов детской деятельности. На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность по 

созданию мультфильмов может выступать эффективным средством 

комплексного развития детей старшего дошкольного возраста, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования 

5. Монтаж отснятого материала (целиком работа взрослого). Для этой 

цели используем один из наиболее простых видеоредакторов «Юный 

мультипликатор» 6. Озвучивание ролей. Организация деятельности по 

озвучиванию мультфильма заключается в распределении ролей между 

дошкольниками, (необходимым условием является участие в постановке 

каждого ребенка), разучивании текста произведения, диалогов и монологов. 

Далее осуществляется звукозапись текста с использованием микрофона и 

компьютерной программы. 

Результаты проделанной работы по созданию мультфильма: 

 Раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

 Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

 Развитие эстетических способностей; 



 Формирование представлений о создании мультфильма, истории 

мультипликации; 

Формирование навыков работы в творческом коллективе с распределением 

ролей и задач.  

     Замечено, что в процессе мульт-терапии ребенок с недостатками развития 

может делать то, что обычно у него не получается. Например, ребенок с 

недоразвитием речи при озвучке мультфильма начинает довольно четко 

говорить. 

       Особенностью мульттерапии,  отличающей еѐ  от других арт-

терапевтических методик, является то, что собственный рисунок, который 

может показаться ребенку «некрасивым», неудачным на экране и в контексте 

коллективного творческого продукта, приобретает особую ценность и 

значимость. А уж когда созданный персонаж начинает оживать, это создает 

особое волшебство и чувство собственной значимости (могущественности). 

         Мульт-терапия  позволяет ребѐнку, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, почувствовать себя полноценным человеком, почувствовать 

уверенность в своих силах, развить творческую активность, инициативность, 

самостоятельность, освоить средства самовыражения, скомпенсировать 

недостатки и проблемы коммуникации.  Тем самым мульт-терапия является 

моделью сотворчества взрослых и детей, задающей ориентиры для 

становления новой парадигмы образования. 

 

 

 

 

 


