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«Робототехника в детском саду» 

 

Робототехника - это новая педагогическая технология, 

представляет самые передовые направления науки и 

техники, является относительно новым направлением 

обучения, воспитания и развития детей. 

Современное общество испытывает острую потребность 

в высококвалифицированных специалистах, обладающих 

высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому 

столь важно, начиная уже с дошкольного возраста 

формировать и развивать техническое мышление, 

аналитический ум. 

Эта технология позволяет осуществлять интеграцию 

образовательных областей, дает возможность педагогу 

объединять игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью. 

Возможности дошкольного возраста в развитии 

технического творчества, на сегодняшний день 

используются недостаточно. Обучение и развитие в ДОУ 

можно реализовать с помощью основ образовательной 

робототехники. Кроме того, робототехника - 

излюбленный продуктивный вид деятельности для 

дошкольников: 

Во-первых, является великолепным универсальным 

инструментом для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей; 

Во-вторых, позволяют педагогу сочетать образование, 

воспитание и развитие дошкольников в режиме игры; 

В-третьих, формирует познавательную активность, 
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способствует 

воспитанию социально-активной личности, формирует 

навыки общения и 

сотворчества; 

В-четвертых, объединяет игру с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, предоставляет 

ребенку возможность создавать свой собственный мир, 

где нет границ. 

Робототехника в дошкольном образовательном 

учреждении дополняет, развивает, вносит новые 

элементы в организацию психолого-педагогической 

работы с дошкольниками. В ней представлена система и 

алгоритм работы по развитию технически грамотной 

личности. 

Интегрирование различных образовательных областей по 

направлению «Робототехника» открывает возможности 

для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. 

Для успешной работы по данному направлению 

необходимо учитывать ряд условий: 

- Наличие лаборатории по робототехнике, которая 

должна содержать конструкторы различной 

модификации (от простых кубиков до конструкторов с 

программным обеспечением). 

- Организация занятий с обязательным включением 

различных форм организации обучения, по 

разработанному алгоритму работы с конструкторским 

материалом. 

Проведение каждого занятия осуществляется строго по 
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алгоритму работы с конструктором: 

Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, 

картинки. 

Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора. 

Сборка частей модели. 

Последовательное соединение всех собранных частей в 

одну целую модель. 

Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, 

чертежом, рисунком, картинкой (или анализ собранной 

конструкции). 

Занятия проводятся в соответствии с планированием, 

которое включает в себя формы организации обучения и 

решает задачи основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

В младшем дошкольном возрасте дети учатся 

производить простейший анализ созданных построек, 

совершенствовать конструктивные умения, различать, 

называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения. В этом возрасте 

преобладает такая форма организации обучения как 

«конструирование по образцу», «конструирование по 

замыслу», которая ограничена возведением несложных 

построек. 

«Конструирование по образцу» заключается в том, что 

детям предлагаются образцы построек выполненных из 

деталей конструктора. Показаны способы их 

воспроизведения. Эта форма обучения обеспечивает 

прямую передачу знаний, способов действий основанных 

на подражании. 
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«Конструирование по замыслу» обладает большими 

возможностями для развертывания творчества детей, для 

проявления своей самостоятельности. Дети сами знают, 

что и как будут конструировать. 

В среднем возрасте необходимо продолжать развивать 

способность различать и называть строительные детали, 

использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Дети учатся 

анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга, самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине). В этом 

возрасте к « конструированию по образцу и замыслу» 

прибавляется такая форма организации обучения как 

«как конструирование по простейшим чертежам и 

схемам». Эта форма предполагает из деталей 

строительного материала воссоздание внешних и 

отдельных функциональных особенностей реальных 

объектов. В результате такого обучения – формируются 

мышление и познавательные способности ребенка. 

Для детей 5-6 лет работа направлена на развитие умения 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создание 

разнообразных построек и конструкций. Дошкольники 

учатся выделять основные части и характерные детали 

конструкции, анализировать постройки, создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. В процессе конструирования 

формируются умения работать в коллективе, объединять 

свои постройки в соответствии с общим замыслом. В 

работе с дошкольниками старшего дошкольного возраста 
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уже можно применять такую форму организации 

обучения как «конструирование по условиям. Не давая 

детям образца построек, рисунков и способов ее 

возведения, определяя лишь условия, которым постройка 

должна соответствовать. Задачи конструирования в 

данном случае выражаются через условия и носят 

проблемный характер, поскольку способов их решения 

не дается. 

Будущие первоклассники уже в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображения, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. Дошкольники 

быстро и правильно подбирают необходимые детали. 

Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будут осуществлять 

постройку. Владеют различными формами организации 

обучения, а так же «конструирование по теме». Детям 

предлагается общая тематика конструкции, и они сами 

создают замыслы конструкций. Основная цель такой 

формы - это актуализация и закрепление знаний и 

умений, полученных ранее. Изучив все формы 

организации обучения, дети подготовительной группы 

готовы к изучению основ образовательной 

робототехники. 

Освоение конструктора и его использование должно 

быть процессом направляемым, а не спонтанным. Для 
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этих целей обязательным элементом процесса обучения 

является наличие у педагога четкой стратегии 

использования конструктора в учебно-воспитательном 

процессе. 

Для эффективной организации занятий по робототехнике 

необходимо обустроить среду, где будут проводиться 

занятия с детьми. После первого занятия педагогу уже 

понятно, как лучше дать ребенку детали конструктора — 

в коробке или россыпью. Ребенок должен свободно 

передвигаться и не быть ограниченным рамками стола. 

Чтобы в дальнейшем использовать ЛЕГО на занятиях, он 

должен пощупать, потрогать элементы, попробовать 

варианты их скрепления, привыкнуть к пестроте и 

яркости этих волшебных кирпичиков, просто поиграть с 

ними и начать свободно ориентироваться в элементах, 

лежащих в коробке. 

Конструкторы ЛЕГО - это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, 

чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог 

получить максимум информации о современной науке и 

технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат 

простейшие механизмы, для изучения на практике 

законов физики, математики, информатики. 

Робототехника сегодня - одна из самых динамично 

развивающихся областей промышленности. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека 

свой. Задача образования при этом сводится к тому, 

чтобы создать среду, облегчающую ребѐнку возможность 

раскрытия собственного потенциала, позволит ему 

свободно действовать, познавая эту среду, а через неѐ и 

окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы 

организовать и оборудовать соответствующую 
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образовательную среду и побуждать ребѐнка к познанию, 

к деятельности. Основными формами учебной 

деятельности являются: свободное занятие, 

индивидуальное и занятие с группой детей. 

 

 

«Детское экспериментирование как метод обучения» 

 

 

Прежде чем давать знания, надо научить думать, 

воспринимать, наблюдать. 

 

В.Сухомлинский 

 

Экспериментирование может использоваться в 

различных видах организованной и самостоятельной 

деятельности дошкольников. Им нравятся занятия, на 

которых вместе со взрослыми они совершают свои 

первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях. Ставят 

опыты , учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно 

решать их. 

 

Взрослым следует создать условия для 

экспериментирования. В группе должна быть 

оборудована мини-лаборатория, укомплектованная всем 

необходимым. 

 

В ходе экспериментально-познавательной деятельности 

создаются такие ситуации, которые ребѐнок разрешает 

посредством проведения опыта и, анализируя, делает 

вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая 
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представлением о том или ином физическом законе, 

явлении. 

 

Экспериментальная работа вызывает у ребѐнка интерес к 

исследованию природы, развивает мыслительные 

операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность , активизирует восприятие учебного 

материала по ознакомлению с природными явлениями, с 

основами математических знаний, с этическими 

правилами жизни в обществе и т.п. 

 

Опыты сопровождаются у детей проговариванием и 

выдвижением множества гипотез-догадок, попытками 

предугадать ожидаемые результаты. Это положительно 

сказывается на развитии речи, умении выстраивать 

сложные предложения. Делать выводы. Многократное 

повторение одних и тех же опытов, свойственное многим 

детям, вырабатывает у них определѐнный алгоритм 

действий, четкость выполнения определѐнных операций, 

аккуратность в работе. 

 

Ребѐнку-дошкольнику по природе присуща ориентация 

на познание окружающего мира и экспериментирование с 

объектами и явлениями реальности. Эксперимент, 

самостоятельно проводимый ребѐнком, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить 

полученные действенным путѐм результаты, сопоставить 

их. Классифицировать и сделать выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого 

себя. 

Ценность реального эксперимента, в отличии от 

мыслительного заключается в том, что наглядно 

обнаруживаются скрытые от непосредственного 
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наблюдения стороны объекта или явления 

действительности; развиваются способности ребѐнка к 

определению проблемы и самостоятельному выбору 

путей еѐ решения; создаѐтся субъективно-новый продукт. 

Экспериментирование стимулирует интеллектуальную 

активность и любознательность ребѐнка. 

 

Развитие способности детей экспериментировать 

представляет собой определѐнную систему, в которую 

включены демонстрационные опыты, осуществляемые 

педагогом в специально организованных видах 

деятельности, наблюдения, лабораторные работы, 

выполняемые детьми самостоятельно в пространственно-

предметной среде группы. 

 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с 

различными веществами, стремясь узнать что-то новое. 

Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в 

воду предметами, пробуют языком в сильный мороз 

металлические предметы и т.п. но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник 

ещѐ не знаком с законами смешивания веществ, 

элементарными правилами безопасности. Эксперимент 

же, специально организуемый педагогом, безопасен для 

ребѐнка и в то же время знакомит его с различными 

свойствами окружающих предметов, с законами жизни 

природы и с необходимостью их учѐта в собственной 

жизнедеятельностью. 

 

В ДОУ приобретение знаний о физических явлениях и 

способах их познания базируется на живом интересе, 

любознательности ребѐнка и проводится в увлекательной 

форме без заучивания, запоминания и повторения правил 
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и законов в формализованном виде. Эксперимент в д/с 

позволяет знакомить детей с конкретными 

исследовательскими методами, с различными способами 

измерения, с правилами ТБ при проведении 

эксперимента. Дети сначала с помощью взрослых, а затем 

и самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, 

полученных в специально-организованных видах 

деятельности, и создают новый продукт – постройку, 

сказку, насыщенный запахами воздух и т.п. 

 

Элементарное экспериментирование доступно уже детям 

раннего и младшего дошкольного возраста. Они с 

удовольствием обследуют песок, глину, тесто, бумагу, 

гипс, дерево, ткань, краски, познавая их полезные и 

вредные свойства; плещутся в воде, открывая еѐ тайны; 

отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, 

запускают самолѐтики; пробуют делать пену и рисовать 

ею; превращают снег в воду, а воду – в разноцветные 

льдинки; пускают мыльные пузыри. Дети учатся активно 

применять полученные знания в играх. Игры с песком и 

водой не только приносят детям радость и эмоциональное 

равновесие, но и развивают целый спектр умений и 

способностей, развивают моторику и координацию 

движений рук, тактильные чувства, воображение, 

мышление, фантазию, речь. 

В среднем возрасте опыты усложняются. Дети уже 

способны найти ответы на трудные вопросы: как 

зѐрнышки в муку превращаются? Как замесить тесто? 

Как поймать воздух? Почему осенью много луж? Зачем 

растение пьѐт? И т.п. 

 

Круг явлений, с которыми экспериментируют старшие 

дошкольники, расширяется. Дети определяют свойства 
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магнита. Узнают, что такое звук, как бегут звуковые 

волны, как сделать звук громче и как записать его, 

превращают солнечный свет в «разноцветные огоньки». 

Они с интересом открывают законы движения, инерции и 

пространства. 

 

Живая природа – это тоже объект исследования: чем 

нюхает червяк, сколько лет рыбе, какие грибки всегда 

голодные, как распускаются цветы… 

 

Опыты позволяют многое узнать и о человеке: 

«Проверим слух», «Гибкая косточка», «Цвет кожи», 

«Почему храпит человек?» и др. 

 

Приобретѐнный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает успешно 

развивать творческие способности и в дальнейшем – в 

школьные годы. 

 

Итак, в процессе детского экспериментирования дети 

учатся: 

 

видеть и выделять проблему; 

 

принимать и ставить цель; 

 

решать проблемы: анализировать объект или явление, 

выделять существенные признаки и связи, сопоставлять 

различные факты, выдвигать гипотезы, предположения, 

отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент; 

 

высказывать суждения, делать выводы и умозаключения; 
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фиксировать этапы действия и результаты графически. 

Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду 

познания маленьких «почемучек» и направляя их 

активную двигательную деятельность, мы способствуем 

развитию детских способностей в процессе 

экспериментирования. 

 

 

  

Мастер-класс для родителей 

«Развиваемся, играя» по конструированию 

из Лего WeDo 2.0 

 

 

Цель: Знакомство родителей с конструктором Lego WeDo 

2.0, привлечение к конструированию. 

Задачи: 

Приобщить родителей к Lego конструированию. 

Познакомить с конструктором Lego и его видами. 

Обучить способам конструирования. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Способствовать общению детей и взрослых. 

 

Материал: наборы конструкторов Лего: образцы 

построек, схемы и инструкции построек; 

Оборудование: ноутбуки 3шт., проектор. 

Структура мастер-класса  

1. Вводная часть 

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

 

1.Вводная часть  

Родители сидят на стульчиках. Педагог стоит у экрана 
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проектора. 

Игрушка-робот - это мечта современного ребенка. А 

робот, собранный самостоятельно, интересен тем более. 

Образовательная робототехника требует особого подхода 

к организации работы дошкольников, которому и будет 

посвящен наш МК. 

Робототехника - это создание роботов из специальных 

конструкторов. Мы с этой целью используем наборы 

LEGO, в которые входят пластиковые детали, двигатели, 

различные датчики (движения, цвета, препятствия, 

ультразвуковые и пр.) и программируемый блок. В 

комплект входит также среда разработки программ 

(программирование), непосредственно с которой и нужно 

работать, чтобы «оживить» робота. 

В чѐм цель занятий по робототехнике? 

Ребѐнку интересно собственными руками создать 

настоящего робота и понаблюдать за результатом своих 

трудов. А перед педагогом стоит другая задача: 

познакомить детей с основами программирования, 

развить конструкторские навыки, логику, 

целеустремлѐнность, уверенность в себе. Робототехника 

– это идеальное сочетание развлечения с развитием, 

удовольствия с пользой. 

Как проходят занятия робототехникой? 

Детям выдаются набор конструктора и инструкция, по 

которой нужно собрать определѐнную фигуру. Затем 

начинается самая ответственная часть работы – 

программирование. На компьютере мы создаем  

программу, которая будет управлять роботом, и 

сохраняем еѐ на закреплѐнном на роботе 

программируемом блоке. В конце занятия происходит 

тестирование роботов – они «включаются» и делают то, 

чему их "научили". 
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С помощью конструктора создаются условия для 

решения задач образовательной деятельности с 

дошкольниками по следующим направлениям: 

• развитие мелкой моторики рук, стимулирующее общее 

речевое развитие и умственные способности; 

• обучение правильному и быстрому ориентированию в 

пространстве; 

• получение математических знаний о счете, форме, 

пропорции, симметрии; 

• расширение представлений детей об окружающем мире; 

• развитие внимания, способности сосредоточиться, 

памяти, мышления; 

• обучение воображению, творческому мышлению; 

• овладение умением мысленно разделить предмет на 

составные части и собрать из частей целое; 

• обучение общению друг с другом, уважение своего и 

чужого труда. 

Занимаясь конструированием, дети приобретают навыки 

культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем 

месте, распределять время и силы при изготовлении 

моделей и, следовательно, планировать деятельность. 

Таким образом, использование робототехники в ДОУ 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна 

из составляющих успешности их дальнейшего обучения в 

школе. 

2. Основная часть (конструирование из конструктора 

Lego детьми и родителями). 

Входят дети, встают полукругом и читают стихи. 

 

1.Собрать машинку, вездеход,  

Дворец, ракету, пароход  

2. И даже целый городок  
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Конструктор «Лего» нам помог.  

3. Вот только истинных друзей  

Не соберѐшь из кирпичей! 

4. ЛЕГО это мир фантазий! 

Мир идей, разнообразий. 

5реб.:Изучая схемы в нѐм, 

Может получиться дом. 

6. Или мы построим замок, 

Где живѐт большой дракон. 

7. Он принцессу сторожит 

И огнѐм на всех рычит. 

8. ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 

9. И скажу про ЛЕГО я 

Это лучшая игра! 

10. «Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 

 

А сейчас, уважаемые родители, мы приглашаем Вас 

присоединиться к нам и поиграть вместе.  

(Дети и родители проходят за столы. Педагог и его 

помощник помогают занять места, затем помогают в 

конструировании, если это необходимо) 

Задание для каждой группы – собрать робота Майло. Для 

этого используется пошаговая схема, которую Вы видите 

на экране компьютера. (В силу недостатка времени 

предлагаем заготовку, вам необходимо еѐ закончить.) 
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Начинаем с… шага. Обратите внимание, что на схеме 

слева предлагаются детали, которые необходимы для 

сборки данного шага.Справа показана сборка 

необходимых элементов, и их установка на модель. 

3. Заключительный (программирование роботов)  

На этапе программирования нужно составить программу 

для своего робота, чтобы игрушка двигалась и издавала 

звуки. 

(показать, как составлять алгоритм программирования 

роботов, запустить их) 

Как видите, данные занятия  очень интересны не только 

детям, но  и вам, взрослым. Оно объединяет игровую и 

познавательную деятельность. Во время проведения 

занятия мы с ребятами проводим беседу и размышляем о 

том, где и как можно применить данного работа. 

 

Занимаясь конструированием, ребята изучают простые 

механизмы, учатся работать руками, они развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, 

изучают принципы работы многих механизмов. А также, 

во время занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребѐнка, формируется умение 

работать в паре, в группе, происходит развитие 

творческих способностей. 

Всем большое спасибо! 

 

 

 «Мультстудия – как одна из форм работы с детьми 

в соответствии с ФГОС» 

 

«Дети – прирожденные аниматоры. 

Им близок и понятен язык условности, 

это «как будто», на котором и 
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строятся все наши фильмы» 

Ф.С. Хитрук 

 

В современных условиях перед педагогами стоит задача 

поиска наиболее оптимальных форм работы, призванных 

решать задачи, поставленные ФГОС: 

• Охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• Обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

• Создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• Объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• Формирования общей культуры личности детей, в том 
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числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• Обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• Формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• Обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Современное общество предъявляет новые требования к 

системе образования подрастающего поколения и, в том 

числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного 

образования. И поэтому введение вариативных форм 

образования является на данном этапе насущной задачей. 

Именно в детстве, в этом удивительном и уникальном 

возрасте всѐ возможно. Именно таким удивительным и 

уникальным для наших детей стало создание 

мультфильмов. 

На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о 

новых технологиях, которые способствуют 

формированию таких качеств личности, как 
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инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Работа в мультстудии 

построена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. Интерес является одним 

из важных мотивов занятий с детьми дошкольного 

возраста. Именно интерес вызывает положительное 

эмоциональное отношение к активной познавательной 

направленности на предмет, к явлению или деятельности. 

Предметом такой заинтересованности может стать 

создание мультипликационного фильма. 

Анимация – один из любимых жанров у детей. Раннее 

приобщение ребенка к применению компьютерных 

технологий имеет положительное значение. И это 

проявляется, как в плане развития личности детей, так и 

для последующего обучения в школе, облегчая 

социализацию ребенка. Основное направление 

деятельности мультстудии - создание короткометражных 

мультфильмов методом покадровой съѐмки с 

применением цифровых технологий в различных 

техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, 

объѐмная анимация и другие). Таким образом, работа в 

мультстудии включает разнообразные виды 

деятельности: рисование, литературное творчество, 

лепку, аппликацию и, конечно же, съѐмку и монтаж 

мультфильмов! На начальном этапе детей знакомим с 

историей мультипликации, знакомим с техниками 

мультипликации, средствами выразительности, 

применяемыми в мультипликации. Дети учатся работать 

с цифровым фотоаппаратом и микрофоном, монтировать 

мультфильм на компьютере с помощью программы 

Windows Movie Maker. 

Работа мультипликационного кружка «Фантазеры»  
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рассчитана на 2 года.    

• Первый год обучения –  воспитанники старшей группы 

(36 часов); 

• Второй год обучения – подготовительные к школе дети  

(36 часов); 

Занятия проходят 1 раз в неделю с сентября по май. 

Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями 

возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»: 20 – 25 минут - старшая группа (5 

- 6 лет), 25- 30 минут – подготовительная группа (6 – 7 

лет). 

В ходе групповой работы на конкретном этапе 

деятельности детям предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою работу на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого и это 

помогает выполнить работу более качественно и быстрее. 

Дошкольники ориентированы на создание «творческих» 

групп» с учетом интересов. 

Для успешной реализации работы используются 

следующие методы работы: 

• методы организации и осуществления деятельности 

(словесные, 

наглядные, практические, самостоятельной работы и 

работы под руководством педагога); 

• методы стимулирования и мотивации учения (методы 

формирования интереса - познавательные игры, создание 

ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Работы, 
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выполненные детьми, принимают участие в различных 

конкурсах и фестивалях. 

Цель: 

Развитие творческой деятельности детей  и 

моделирование ситуаций успеха в процесс создания 

собственного медиапродукта (мультфильма). Создание 

короткометражных рисованных и пластилиновых 

мультфильмов, через развитие у детей старшего 

дошкольного возраста личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно 

развивающимся информационным мультимедийным 

технологиям и ресурсам. 

Задачи: 

Образовательные: 

• обучение компьютерным технологиям как основе 

научно-технического 

прогресса в мультипликации; 

• обучение основам изобразительной грамоты (лепки) и 

формирование художественных знаний, умений и 

навыков; 

• сформировать определенные навыки и умения; 

закрепить их в анимационной деятельности; 

• обучение различным видам анимационной 

деятельности с применением различных художественных 

материалов. 

Развивающие: 

• развитие художественно-творческих, индивидуально 

выраженных способностей личности ребенка; 

• развитие художественно-эстетического вкуса, 

фантазии, изобретательности, логического мышления и 

пространственного воображения. 

Воспитательные: 

• воспитание нравственных качеств личности ребенка, 
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эмоционально-эстетического восприятия окружающего 

мира; 

• воспитание внимания, аккуратности, 

целеустремленности; 

• формирование этических норм в межличностном 

общении; 

обогащение визуального опыта детей через просмотр 

мультфильмов и участие в мероприятиях. 

Содержание работы по созданию мультфильмов. 

• Совместная работа по разработке сюжета и героев 

мультфильма. Ребенок реализует все свои творческие 

идеи. 

• Дети изготавливают героев мультфильма из различных 

материалов или рисуют их. 

• Знакомство детей с различными материалами, 

оттенками красок. Создание декораций. 

• Покадровое перемещение героев, созданных детьми. 

Съемка мультфильма. 

• Выбор музыкального оформления мультфильма. 

• Озвучивание детьми. 

• Совместная работа по монтажу. Знакомство детей, как 

записывается звук и делается монтаж на компьютере. 

• Показ готового мультфильма родителям. 

• Участие мультфильмов к конкурсах. 

• Участие родителей по совместному с детьми созданию 

героев мультфильма и творческое придумывание сюжета 

мультфильма. 

Техника работы: 

• Перекладка (вырезывание  персонажей из бумаги, 

сдвигание их  на плоскости.) 

• Пластилиновая анимация (лепятся персонажи из 

пластилина, они могут быть как плоскими (тогда техника 

близка к перекладке), так и объемными (тогда техника 
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близка к кукольной анимации) 

• Предметная анимация (кубики, конструкторы, 

машинки, паровозики, зверюшки и человечки) 

• Сыпучая анимация (не только песок, но и всякие 

крупы, бусины, кофе и т.д. и т.п.) 

• Пиксиляция (главные актеры -  сами дети) 

Планируемые результаты. 

Дети должны знать и уметь: 

• правила безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

• название и назначение инструментов для работы с 

бумагой и пластилином; 

• способы соединения деталей из бумаги и пластилина; 

• особенности материалов техники анимационной 

деятельности. 

• определить порядок действий, планировать этапы своей 

работы; 

• комбинировать различные приемы работы для 

достижения поставленной художественно-творческой 

задачи; 

• пользоваться инструментами и графическими 

материалами (карандашами, гуашью, акварелью, тушью, 

кистью, палитрой, белой и цветной бумагой); 

• различать и передавать в рисунке ближние и дальние 

предметы; 

• добиваться тональной и цветовой градации при 

передаче объема 

предметов; 

• передавать движения фигур человека и животных; 

• проявлять творчество в создании своей работы; 

владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом 

и компьютером; ФГОС определяют новые подходы к 

совместной деятельности воспитателя, ребенка и 
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родителя. Сегодня речь уже идет не просто об обмене 

информации между родителями и педагогами о развитии, 

успехах и трудностях ребенка. Актуальным является 

включение семьи в жизнь ребенка в детском саду. 

Родители + детский сад и ребенок во главе всего – это 

залог успеха. 

На следующем этапе организуется совместная работа 

педагогов, детей и родителей по созданию 

мультфильмов. 

 

Предполагаемый результат: участвуя в работе, дети сами 

создают героев мультфильма, приобретают навыки 

коллективной и проектной работы, ведь автор 

мультфильма – это не только художник, или скульптор, 

но еще и сценарист, и режиссер, и актер, и даже 

драматург и музыкант. И всем этим профессиям 

понемногу ребята смогут научиться сообща. 

Каждый из детей сможет моделировать как реальный, так 

и фантастический мир; придумывать персонажей, 

различных по пластике, характеру, настроению; 

создавать музыкальные анимационные фильмы. 
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