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Цель проекта: повысить интерес детей к правилам дорожного движения, по средствам 

анимационной и мультипликационной деятельности.

Задачи:

 Сформировать у детей элементарное представление о тайнах мультипликации.

 Обогатить словарный запас детей понятиями: «съемка, сценарий, кадр».

 Освоить технику создания мультфильма своими руками в детском саду при помощи

подручных технических средств;

 Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнять правила ПДД;

 Систематизировать знания детей о ПДД путем проигрывания проблемных ситуаций в

мультипликационной деятельности.

 Воспитывать чувство ответственности за общее дело, удовлетворение от успешно

выполненной работы.

 Развитие воображения, творческих способностей.



Методы и приемы:

 Словесные (объяснение, инструкции, пояснения, беседы, оценка результата,

вопросы на развитие мыслительной деятельности, дискуссия,

использование художественной литературы, проговаривание сюжета

мультфильма по ролям.)

 Наглядные (зарисовки, рассматривание изображении дорожных знаков,

иллюстрации по ПДД, демонстрация и рассматривание необходимого

технического оборудования. )

 Практические (рисование раскадровки, вырезывание персонажей,

раскрашивание героев мультфильма, рисование заднего фона мультфильма,

озвучивание мультфильма по ролям, использование техники в создание

мультфильма.)

 Игровые ( с/р игра «Киностудия», викторина «Азбука ПДД», с/р игра

«Кастинг актеров», театрализация сценки «Тайный знак», настольно-

печатные игры по ПДД)



Необходимое оборудование и материалы:

 Компьютер или ноутбук.

 Фотоаппарат, штатив, USB- кабель (для переноса данных на ноутбук)

 Программа для создания мультфильма (Например, Windows Movie Maker.)

 Материалы для персонажей и фона в зависимости от выбранной 

технологии: ножницы, краски, бумага и др.

 Микрофон.

 Дополнительное освещение (настольная лампа).

 Стол для съемок.



Этапы работы над мультфильмом:

 1этап : теоретический (придумывание и обсуждение сюжета);

 2 этап:  практический (творческий, создание мультфильма).

 3 этап: премьера мультфильма.



Творческий процесс:

Рисование фона Вырезывание 

персонажа

Рисование сюжета



Раскадровка

Раскраска

Обсуждение сюжета по 

кадрам



Запись звука Запись звука

Подготовка к съемки



Процесс съемки по 

кадрам



В ходе работы над мультфильмом, были отмечены некоторые моменты,

которые требуют особого внимания:

 При съемке передний план должен быть открыт, ничего не загораживает персонажей;

 Статичные предметы (фон) неподвижны в кадре, также не рекомендуется двигать

штатив;

 В кадр не должны попадать посторонние предметы (тени, руки аниматоров),

 Во время записи звука в «студии» должна быть абсолютная тишина;



Спасибо за внимание!!!!


