
1. Тема  

«Развитие творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов». 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края 

Развитие творческой активности личности – вопрос не только актуальный, но и 

один из самых интересных среди вопросов природы человека, его самобытности и 

предназначения. Преобразования во всех сферах российского общества, ускорение темпов 

научно-технического и социального прогресса актуализируют потребность в людях 

инициативных, творческих, независимых от штампов и стереотипов мышления. Вместе с 

тем творческий потенциал личности не формируется сам по себе, спонтанно; развитие его 

должно быть перманентным и начинаться уже с первых дней жизни ребенка.  

Сегодня развитие творческой активности детей является одной из главных 

ценностей современного общества и приоритетных задач образования. 

Творческая деятельность, имеет большое значение в жизни человека, тем более она 

имеет большое значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощущение 

собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество 

помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые 

кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции, а также знание 

и отношение ребенку легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально, 

следует отметить, что некоторые дети ограничены или вообще лишены возможности 

говорить или слышать, тогда невербальное средство оказывается единственным 

инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения. Нельзя 

не учесть также тот факт, что средства творчества предоставляют ребенку возможность 

для выражения деструктивных чувств в социально приемлемой манере, понижая их 

активность или ликвидируя полностью. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих 

силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая 

деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния зажатости. Дети с особенностями 

развития имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Они не 

самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого.  

Все возрастающий поток информации  требует от ребенка не столько обладания 

знаниями, умениями, компетенциями, сколько способности быстро менять их, 

ориентироваться в информационном потоке, делать осознанный выбор и ставить цели, 



принимать самостоятельные решения, то есть быть творческой личностью. С нашей точки 

зрения творческим потенциалом обладает каждый ребенок, но способность к его развитию 

и реализации зависит от того, как воспитывающий взрослый реагирует на проявление 

спонтанной активности ребенка. 

Актуальность развития творческой активности личности возрастает по мере 

увеличения изменчивости и неопределенности  современного мира. Если в средние века 

жизнь человека определялась в основном традициями - творчество было доступно только 

отдельным личностям и в основном в рамках профессиональной деятельности, в 

тоталитарном обществе проявление творческой активности могло быть даже опасным, то 

сегодня, когда жизненные условия меняются с каждым днем, творческая активность 

является залогом успешности личности, а в будущем – условием ее выживания. Если 

раньше «правильный путь» был определен, и задачей образования было только передать 

ценности и способы деятельности старших поколений, то сейчас основная задача 

образовательной практики – выращивание личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию в постоянно меняющихся условиях и имеющей с одной стороны 

приспосабливаться к ним, а с другой – оставаться независимым. 

Исследователи отмечают, что формирование представлений о собственных 

возможностях порождает у ребенка ощущение силы, компетентности, гордости 

(М.И.Лисина).  

В связи с этим актуальной задачей становится поиск новых методов и средств 

развития творческой активности детей с ОВЗ. Незаменимой здесь оказывается сфера 

искусства, которое, по словам Е.А. Медведевой  «в большей степени, чем обретение 

знаний и умений в изучении основ традиционных наук, обеспечивает духовное 

становление и развитие личности, движение к своему «Я» как нормально развивающегося, 

так и ребенка с проблемами психического развития». 

 Одним из наиболее оптимальных инновационных инструментов развития детей 

становится внедрение мультипликационных технологий  в воспитательно-

образовательную деятельность. Создание мультфильма с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ позволяет поддерживать любое стремление детей к творчеству, оказывает 

максимально возможное влияние на развитие в каждом из них свободной творческой 

личности. Реализация творческого потенциала личности дает мощный ресурс, который 

помогает справиться с проблемами, преодолеть болезнь, скомпенсировать недостатки. Как 

правило, у детей с ОВЗ снижена учебная мотивация, бывают эмоциональные нарушения, 

гиперактивность или наоборот, заторможенность, высокая агрессивность, тревожность, 

нарушена концентрация внимания, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и 



взрослыми и т.д. В этом случае традиционные методы развития  оказываются 

малоэффективными.  

Мультипликация 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.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

При разработке проекта руководствовались следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

В настоящее время принципиально меняется содержание образовательного 

процесса, в котором возможно выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, 

развитие его индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения 

жизненного опыта и личностного роста. Развитие ребенка дошкольного возраста 

происходит только в деятельности, поэтому Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования) провозглашает деятельностный подход как один из ведущих и 

определяющих стратегию дошкольного образования на современном этапе. Основой 

данной стратегии является «поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности», в связи с чем в условиях введения ФГОС дошкольного образования 

рекомендуется организовать образовательный процесс в форме игры, познавательной и 



исследовательской деятельности, то есть в форме творческой активности, 

обеспечивающей развитие ребенка. Детские виды деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная, 

изобразительная, музыкальная, двигательная) не просто способы времяпрепровождения 

детей в детском саду, но и особые формы детского творчества, или точнее сотворчества 

детей и взрослых, которые отражают специфику дошкольного образования. 

В современных исследованиях A.B. Кулемзиной, Е.О. Смирновой, Д.И. 

Фельдштейна отмечается снижение творческой активности детей дошкольного возраста в 

деятельности. Уровень творческой активности дошкольников падает (Ю.А. Большаков, 

A.A. Мелик-Пашаев, C.B. Максимова, Е.Е. Туник), поскольку невостребованным 

оказывается развитие воображения детей. Излишне регламентированная система 

дошкольного образования не только не развивает, но подавляет творческие задатки 

ребенка. Поэтому создание условий для становления и развития творческой деятельности 

детей дошкольного возраста А.Г. Асмолов, В.Т.Кудрявцев определяют как центральную 

задачу современного дошкольного образования.  

Таким образом, актуальность исследования на социально-педагогическам уровне 

обусловлена тем, что возникло противоречие между возможностями детей дошкольного 

возраста и условиями для становления и развития их творческой деятельности в 

дошкольных образовательных организациях. 

Богатый научный опыт в области развития детского творчества в разных видах 

деятельности (H.A. Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, И.Г. Галянт, В.А. Деркунская - 

музыкальная деятельность; Н.И. Гердт, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, С.Н. Обухова, Н.П. 

Сакулина, Е.А. Флёрина - изобразительная деятельность; Л.A. Венгер, Л.C. Выготский, 

Д.Б. Эльконин - игровая деятельность; И.Е. Емельянова, О.Н. Сомкова, О.С. Ушакова - 

речевая деятельность; О.В. Дыбина, Л.А. Парамонова, H.H. Поддьяков - познавательно-

исследовательская деятельность, творческое экспериментирование детей дошкольного 

возраста и др.) доказывает необходимость раннего вовлечения ребенка в творческую 

деятельность, способствующую формированию его личности как носителя ценностных 

установок современного мира. Вместе с тем самоактуализация ребенка дошкольного 

возраста в творческой деятельности, приобретение и обобщение личностного творческого 

опыта, развитие творческих способностей, создание условий для раскрытия его 

потенциала невозможно без сопровождения компетентного значимого взрослого.  

Актуальность работы на методическом уровне заключается в недостаточной 

разработанности проблемы педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

в творческой деятельности, представленной в трудах отечественных ученых (Л.С. 



Выготский, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, В.Т. Кудрявцев, И.А. 

Лыкова, Б.М. Теплов, Л.В. Трубайчук, P.M. Чумичёва) и зарубежных исследователей (Б. 

Джефферсон, Э. Крамер, У. Ламберт, К. Роланд). 

Анализ педагогической практики показывает, что процесс актуализации 

творческих возможностей в период дошкольного детства не удовлетворяет требованиям 

личностно ориентированного образования (P.C. Буре, М.И. Лисина, В.И. Логинова, H.H. 

Поддьяков, Г.А. Цукерман). Основная причина этого видится в недостаточной 

подготовленности педагогов дошкольных образовательных учреждений к эффективному 

взаимодействию с современным дошкольником. Необходимость разработки 

методического обеспечения для педагогов дошкольной организации обусловило 

актуальность исследования проблемы педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в творческой деятельности на научно-методическом уровне. 

Наш век компьютеризации и информации требует от личности большого 

творчества, поиска, познаний. И, на наш взгляд, мультипликация как нельзя лучше 

формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, дает возможность 

импровизировать, даря ему положительный заряд, энергию и желание достигать всё 

новых и новых высот! 

В связи с этим возникает необходимость развития творческой активности детей, 

как основного качества  зрелой личности. Об этом писали в своих трудах  такие 

 выдающиеся исследователи как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, К. Роджерс, П. Эдвардс и 

др. Проблемы развития креативности личности изучались  Г.В. Ковалевой, Н.Ф. 

Вишняковой, Л. Дорфманом,  Н.А.  Терентьевой, А. Мелик-Пашаевым,  С.В. Максимовой. 

На основании вышеизложенного сформулированы следующие противоречия 

между: 

-  потребностью общества в творческой личности и возможностями системы дошкольного 

образования создавать условия, необходимые для развития творческой активности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

- необходимостью вовлечения детей с ОВЗ в творческую деятельность и недостаточной 

теоретической разработанностью проблемы педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в творческой деятельности в теории и практике дошкольного 

образования; 

- целесообразностью повышения качества образовательного процесса дошкольных 

образовательных организаций и недостаточным уровнем готовности воспитателей 



дошкольного образования к педагогическому сопровождению детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в творческой деятельности на основе партнерского взаимодействия. 

В настоящее время продолжается поиск путей совершенствования коррекционной 

работы, разработка новых форм и методов преодоления речевого, психического 

недоразвития, определение возможностей дидактического материала. На сегодняшний 

день необходимо адаптировать имеющие технологии развития ребенка дошкольника для 

работы с детьми с ОВЗ.  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель инновационной деятельности – создание условий для развития творческой 

активности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объект инновационной деятельности – творческая активность детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет инновационной деятельности – процесс создания мультфильмов в 

развитии творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основу инновационной деятельности  положена гипотеза о том, что развитие 

творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов, возможно, будет 

эффективным, если: 

- внедрить систему работы по развитию творческой активности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ с позиций индивидуализации и добровольности выбора деятельности в 

процессе создания мультфильмов; 

-  в процессе создания мультфильмов будут интегрированы различные виды детской 

деятельности; 

- при организации совместной творческой деятельности педагога с детьми будет 

использован алгоритм «7 кадров»; 

- у педагога ДОО будет профессиональная готовность выстраивать партнерское, субъект-

субъектное, взаимодействие в процессе творческой деятельности с детьми, где у 

воспитанника меняется ролевая позиция; 

- создать открытое образовательное пространство с включением детей, педагогов и 

родителей в совместную творческую деятельность. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи инновационной 

деятельности: 

1.  Раскрыть сущность и содержание развития творческой активности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 



2. Разработать систему работы по развитию творческой активности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с позиций индивидуализации и добровольности 

выбора деятельности в процессе создания мультфильмов. 

3. Апробировать  алгоритм по созданию мультфильмов  «7 кадров» в совместной  

деятельности педагога с детьми. 

4. Разработать методические рекомендации по развитию творческой активности 

дошкольников с ОВЗ в процессе создания мультфильмов, в основе которых лежит 

субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

3. Теоретическое и методологическое основание проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

- положения психологии творчества (А. Анастази, Л.С. Выготский, В.А. Леви, А.М. 

Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.И. Слободчиков и др.); 

- педагогические учения о возможности развития творческого потенциала личности 

(Т.С. Комарова, Н.М. Саку-лина, Е.А. Флерина,),  

- концепция креативности (Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Е.Е. Туник), частично 

определяющая практический инструментарий нашего исследования; 

- положения креативно-деятельностного подхода (Т.В. Кудрявцев, H.H. Поддьяков, 

В.Г. Рындак и др.), актуализирующие реализацию потребностей ребенка дошкольного 

возраста в осознании себя субъектом творческой деятельности; 

- теория развития ребенка дошкольного возраста как субъекта детских видов 

деятельности (E.H. Герасимова, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт, В.И. Логинова, М.Н. 

Полякова, О.В. Солнцева), которая обосновывает значимость творческой деятельности 

для развития ребенка дошкольного возраста и определяет задачу для педагога - создание 

условий для становления субъектной позиции каждого ребенка в творческой 

деятельности; 

- концепции дошкольного детства (Т.И. Бабаева, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, A.B. 

Запорожец, Д.И. Фельдштейн); 

- теория и методика творческой деятельности дошкольника (Е.А. Антипина, Т.Н. 

Доронова, И.Е. Емельянова, Н.И. Гердт, М.Д. Маханева, Н.Ф.Сорокина, Л.В.Трубайчук, 

P.M.Чумичёва), в которой раскрываются педагогические закономерности творческой 

деятельности и пути ее развития. 

В основу инновационной деятельности положены следующие принципы: 



1. Принцип открывающейся перспективы выражается в том, что создается такая 

ситуация, в которой не дается четкая инструкция, что надо делать, но открываются 

возможности для самостоятельного открытия новых знаний, способов деятельности, 

собственных возможностей. 

2. Принцип баланса спонтанной и целенаправленной активности – ориентации на 

процесс и результат. Важно, чтобы ребенку было предоставлено время и место для 

спонтанной активности, где нет определенных требований, оценок, принимается все, что 

он делает. Для этого занятие должно состоять из двух частей – неструктурированная 

(взрослый следует за активностью ребенка), структурированная (взрослый дает задания, 

направляет активность ребенка). Этот принцип также следует учитывать при организации 

проектной и исследовательской деятельности. При этом вседозволенность и 

неограниченная свобода во всем – это другая крайность. Чтобы активизировать 

спонтанную активность детей, необходимо создать творческую обстановку, исключить 

оценочные суждения, сравнения с другими, принимать все, что придумывает ребенок, а 

впоследствии помочь выбрать из потока идей те, которые можно реализовать в 

продуктивном творчестве. 

3. Принцип построения обучения на основе детских инициатив и 

интересов. Умению выполнять задачу можно научить традиционными средствами – 

запоминаем, тренировкой. Способности порождать собственные идеи, целеполаганию 

научить нельзя, можно только создать для этого условия – принятия, поддержки, 

вдохновения, раскрепощенности. Основной механизм развития творческой активности – 

заметить, поддержать, помочь довести до творческого продукта, создать ситуацию успеха, 

адекватно отразить, помочь осознать себя в качестве субъекта творчества. От спонтанной 

активности ребенка – через обучение – к творческому продукту. Обучение не 

навязывается ребенку сверху, а строится, исходя из интересов ребенка. 

4. Принцип проблемности состоит в том, что ребенку даются не готовые знания, а 

организуют такие условия, в которых он сам добывает эти знания, создается ситуация 

неопределенности, конфликта, противоречия. Этот принцип реализуется в 

исследовательской и проектной деятельности, а также при оценивании  – не просто «не 

правильно», а «проверь, исследуй, обоснуй свою позицию». 

5. Предоставление выбора, самостоятельности.  Когда ребенок сам выбирает игры, 

трудность, вид задачи, способ решения, материалы, которые он будет использовать и т.д. 

в нем включается субъектная позиция, ответственность, что также стимулирует 

собственную активность. 



5. Дифференцированный подход – то, что может быть хорошо одному ребенку, для 

другого – плохо, самому ребенку трудно понять, чем он отличается от других. Задача 

 взрослого – помочь осознать свою индивидуальность, особенности, потребности и 

интересы. 

6. Позитивная обратная связь – это создание ситуации успеха. Механизм развития 

творческой активности ребенка состоит в осознании себя субъектом творческой 

деятельности. Это осознание возможно в процессе диалога со взрослым, который 

помогает ребенку увидеть, чем он отличается от других, какова его индивидуальность. То, 

в какое русло в последствии будет направляться творческая активность ребенка – 

созидательное или деструктивное, зависит от того, как взрослый реагирует на его 

спонтанную активность (буквально - каким словом называет ее – «оригинальной идеей» 

или «отклонением»).  

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Основная идея исследования заключается в: 

- разработке системы работы по развитию творческой активности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с позиций индивидуализации и добровольности выбора 

деятельности в процессе создания мультфильмов.  

- раскрытие, реализация и развитие творческой активности, становление ребенка 

как субъекта деятельности;  

- направленности деятельности  ребенка на преобразование окружающей 

действительности. 

На наш взгляд основным механизмом развития творческой активности личности 

является отслеживание и поддержка педагогом творческих инициатив ребенка, 

завершающиеся созданием творческого продукта и осознанием ребенком себя как 

субъекта творческой деятельности. Ключевыми моментами является наблюдение за 

спонтанной активностью детей, отслеживание их индивидуальных проявлений и их 

фиксация, модификация упражнений таким образом, чтобы они содержали возможности 

порождения собственной активности выбора наряду с выполнением заданий педагога. 

Творческая  активность – комплексное понятие, которое включает в себя 

следующие составляющие: 

- стремление к познанию; 

- умение познавать новое; 

- живость ума; 

- умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное; 



- стремление к открытиям; 

- умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт; 

- свободное воображение; 

- фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение, открытия, что-то 

новое. 

Детская мультипликация основывается на том, что реализация творческого 

потенциала личности дает мощный ресурс, который помогает справиться с проблемами в 

речевом и эмоциональном развитии. И по сравнению с другими методами работы с 

детьми,  имеет явные преимущества: 

1. Решает проблему мотивации детей. Мультфильмы с ранних лет становятся для 

ребенка дверью в мир культуры, ценностей и смыслов, художественных образов, 

символов. Участие в создании мультфильма, включение результатов его деятельности в 

общий контекст повышает самооценку ребенка, его значимость, вызывает  ощущение 

сопричастности к чему-то важному и интересному. 

2. Включает в себя занятия различными видами творческой деятельности: 

изобразительным искусством в различных формах (живопись, графика, фотография), 

литература, музыка. Что позволяет познакомиться с разными видами искусства и 

обучиться различным техникам, при этом,  не посещая художественные, музыкальные и 

другие узкоспециализированные школы, и, в тоже время, имея возможность не 

ограничивать себя в выборе чего-то одного. 

3. Главный козырь процесса создания мультфильма – феномен оживления 

персонажей. Анимация (одушевление) свойственна детскому сознанию, однако всегда 

воспринимается ребенком как чудо, и вызывает неподдельный восторг, как у детей, так и 

у взрослых, делающие первые шаги в анимации. 

4. Особую важность имеет достаточно быстрое получение готового продукта – 

мультфильма. Собственный рисунок, который кажется ребенку некрасивым, при 

появлении его на экране, включенным в общий контекст, начинает восприниматься 

ребенком совсем по-другому. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность 

ребенку осознать себя автором. 

Благодаря всему этому, складываются такие условия, при которых каждый ребенок 

переживает успех, самостоятельно справляясь с встречающимися трудностями на пути 

создания мультфильма. В целом происходит личностный рост человека, обогащается и 

развивается речь, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к 

саморегуляции чувств и поведения, и что немало важно - развивается творческая 

активность. 



С.В. Максимова рассматривает творчество как гармоничное сочетание спонтанной 

и целенаправленной активности ребенка. При этом основным механизмом творческого 

потенциала является не обучение какому-либо ремеслу, а осознание ребенка с помощью 

взрослого себя творцом, поддержка его инициатив и идей. Поэтому так важно строить 

обучение и развитие на основе собственной активности ребенка, исходя из его 

собственных инициатив и предпочтений, подчеркивая его индивидуальность и 

особенности внутреннего мира. Возможность реализации такого подхода дают занятия по 

мульттерапии, в которых мы стремимся к балансу неструктурированной деятельности, 

позволяющей ребенку порождать собственные идеи, выражать свои чувства и мысли, в 

которой нет четких правил, принимаются любые, даже самые абсурдные идеи и 

целенаправленной деятельности, направленной на реализацию замысла ребенка, обучение 

его конкретным художественным техникам и приемам. Именно при таких условиях 

реализуются программа, что благоприятным образом сказывается на творческой и речевой  

активности каждого ребенка и способствует его  самореализации. 

Творческая активность детей может проявляться как: 

- стремление задавать вопросы; 

- подвергать сомнению высказывания взрослых; 

- стремление к поиску и разрешению противоречий; 

- способность видеть проблемы, выдвигать гипотезы; 

- наблюдательность, умение подмечать мелкие детали; 

- эмоциональная отзывчивость, чувствительность к конфликтам; 

- интерес к новому, необычному, стремление выходить за рамки стереотипов; 

- стремление к обобщению, выявлению закономерностей; 

- выход за рамки требований; 

- желание сделать самому, не так, как все; 

Условия 

для развития способности к порождению идей дошкольников: 

- создание благоприятного психологического климата, атмосферы раскрепощенности, 

творческого взаимодействия, игры, радости, волшебства (необычности), приятия, 

грамотная реакция на ошибки и неверные с точки зрения взрослого высказывания и 

действия; 

- создание эмоционально и предметно насыщенной среды; 

- включение ребенка в разнообразные виды деятельности и роли; 

- создание ситуаций неопределенности; 

- высказывание взрослым собственных идей, в том числе и нереалистичных; 



-    наблюдение за спонтанной активностью детей; 

- организация времени и места для самостоятельной активности детей 

Если идеи ребенка не принимаются или игнорируются, то в какой-то момент он 

перестает их высказывать, а позже и вообще генерировать. Поэтому основным условием 

развития творческой активности ребенка является поддержка его инициатив и интересов, 

умелое вплетение их в образовательный процесс, например, организация проектной 

деятельности, отражение в детских работах, проведение досуговых мероприятий и т.д. 

Необходимо учитывать баланс двух разнонаправленных процессов – извне: наполнение 

впечатлениями, эмоциями, информацией, - изнутри: проявление активности, инициативы, 

самореализация, созидание. 

         Условием развития способности к реализации собственных идей является 

 поддержка детских инициатив. Основная задача развития способности к реализации 

собственных идей ложится на младший школьный возраст, однако  ее основа 

 закладывается в дошкольный период. Здесь значительную роль играет обучение 

определенным видам деятельности, однако для развития творческой активности ребенка 

важно проводить это обучение, отталкиваясь от идей и интересов самого ребенка.  

Любое обучение чему-либо ребенка-дошкольника необходимо начинать с 

мотивации – выяснения его предпочтений в этой области, его отношения к деятельности, 

обозначения поля его выбора, эмоционального «зажигания» (восприятие ребенком 

музыки, рассказа, картины, выражение своих ассоциаций, эмоций, мнений, отношения), 

создание атмосферы игры, раскрепощенности, проблемных ситуаций. Только тогда оно 

будет служить его познавательному и личностному развитию, а не «ненужной 

информации», которой дети часто интуитивно сопротивляются. Очень важно для решения 

этой задачи – наблюдение, умение заметить проявление творческой активности ребенка и 

поддержать. В любой деятельности, даже той, которую ребенок не любит, можно найти 

что-то привлекательное для ребенка, не навязывая ее ребенку, а увлекая. 

Таким образом, алгоритм развития творческой активности ребенка может быть 

таким: 

 1 – побудить ребенка к порождению идей; 

 2 – заметить и дать обратную связь (например, «Ты сам это придумал?»);  

3 – помочь их реализовать;  

4 – помочь осознать себя субъектом творческой деятельности, автором.  

Задача взрослого – помочь реализовать свои идеи, создать ситуацию успеха. 

Сначала взрослый сам реализовывает идею ребенка, обязательно подчеркнув при этом 



авторство ребенка, потом вместе с ребенком воплощает идею, потом учит ребенка самого 

реализовать свою идею.   

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным творчеством 

всех участников образовательного процесса: воспитателей, детей, родителей, который 

включает в себя несколько этапов. Главными генераторами идей являются дети. Тематика 

сюжетов будущих мультфильмов берется из жизни, чтения произведений художественной 

литературы, просмотра телепередач и других источников.  

Дети совместно с воспитателем, родителями продумывают, сочиняют сюжет 

будущего мультфильма, делают его раскадровку (последовательность рисунков, 

определяющих монтажные планы), обговаривают место, где происходят все события, кто 

является главными героями и что нужно для того, чтобы обыграть сюжет. Выбирают 

технологию создания мультфильма (рисованный, кукольный, пластилиновый и другие). 

Изготавливают декорации и персонажей в соответствии с выбранной технологией, имея 

возможность активно использовать при этом бросовый и природный материал. При этом 

очень важно деликатное руководство творческим процессом ребенка, поскольку 

неумеренное вмешательство взрослых может уничтожить главное – наивный взгляд 

ребенка на мир.  

Съѐмка мультфильма и его озвучивание осуществляется воспитателем с малыми 

подгруппами детей, при этом используется достаточно простая и доступная техника 

перекладки. При всей простоте этой техники, детям необходимо постоянно 

контролировать свои действия: переставлять фигурки персонажей на минимальное 

расстояние, убирать руки из кадра. Озвучивание мультфильма осуществляется по 

эпизодам. Перед этим целесообразно предложить «актерам», озвучивающим персонажей, 

провести театрализацию отрывка с целью погружения в роль и поиска выразительных 

средств интонирования. Дети участвуют в выборе фоновой музыки в соответствии с 

сюжетом создаваемого мультфильма.  

Монтаж одной из частей мультфильма возможно произвести в присутствии детей с 

целью ознакомления их с мультимедийными возможностями компьютера, в целом же 

руководитель студии монтирует все части мультфильма без участия детей. Заканчивается 

данный творческий проект просмотром созданного мультфильма совместно с 

воспитанниками других групп и с родителями. 

 При отборе содержания используются структурно-системный принцип, при 

котором изучаемый материал выстраивается с постепенным усложнением. Однако в 

процессе усвоения материала детьми, педагог может варьировать порядок планирования 



тем в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями восприятия детьми 

содержания программы. 

 Формы работы: 

- подгрупповые занятия; 

- групповые занятия; 

 Вся  работа строится с учетом индивидуальных особенностей и желания каждого 

ребенка.  

 Мероприятия: 

Азбука мультипликации. ( Проводится в форме бесед, просмотров) 

На них знакомятся с основными понятиями и терминами мультипликации, 

просматриваются и обсуждаются мультипликационные фильмы различных жанров, видов, 

выполненные в различных техниках(рисованные, пластилиновые, кукольные и т.д)  

знакомятся с основными выразительными приёмами мультфильма, планами (дальний, 

общий, средний, крупный); узнают о том, кто изобрел мультипликацию, приобщаются к 

опыту известных мультипликаторов.  В работе используются преимущественно советские 

мультфильмы.  

Перечень мультфильмов: «Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Колобок», 

«Теремок», «Мешок яблок», «Грибок-теремок», «Пропал петушок», «Пластилиновая 

ворона» и пр.на усмотрение педагогов 

Виды занятий: 

Литературно-творческие занятия. Здесь приобретается способность выразить желаемое 

языком кино – это прослушивание сказок, просмотр мультфильмов, сочинение историй, 

стихов, сценариев, знакомство с основными законами стихосложения, и правилами 

составления рассказа, составление раскадровки; 

Занятия по изобразительной деятельности – это создание набросков, поиски образов 

героев, изготовление фонов и бутафории, необходимой по сценарию, в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества - (бумагопластика, живопись, витраж, 

аппликации из бумаги и пластилина, силуэтное вырезание, коллаж, лепка  и др. ) 

Анимация.  На анимационных занятиях дети знакомятся с основными приёмами 

 анимации, осуществляют оживление персонажей, снимают этюды в различных техниках 

(рисованная техника, перекладка, пластилиновая анимация, и пр.), а так же 

просматривают и обсуждают проделанное. 

Азбука актёрского мастерства и звука. Такие занятия предполагают не только 

непосредственно, само озвучивание созданного мультфильма, но и знакомство с природой 

и разновидностью звуков (музыка, речь, голоса животных, шумовые и звуковые эффекты, 



паузы), а также упражнения по сценической речи, правильной артикуляции, 

выразительному чтению, этюды на одушевление и перевоплощение, изучение эмоций, 

чувств, мимики, жестов, особенностей движения. 

Методы работы: 

наглядный (с использованием  показа мультипликационных фильмов, наглядных пособий) 

словесный (объяснение, беседа, описание, рассказ, вопросы, ответы, чтение); 

практический (практическое выполнение заданий); 

игровые методы; 

проектный метод. 

Технологические этапы создания мультфильма  

1. Выбор темы:  

Темы будущих фильмов продумываются в зависимости от интересов детей, от 

количества детей в группе от возможностей РППС. Тема может родиться от общения 

педагога с детьми, от сиюминутной потребности разобраться в ситуации, в эмоциях или 

быть приурочена к празднику, памятной дате. Важно сначала обговорить с детьми, как 

они понимают выбранную тему, есть ли у них ассоциации с их жизненным опытом. 

Можно посмотреть иллюстрации, обсудить какие ассоциации вызывает эта тема.  

В начале занятия четко обозначить тему, а потом можно забыть про нее, следуя за идеями 

детей.  

2. Создание сценария:  

На данном этапе сочиняется сказка, разрабатывается общая концепция и идея 

мультфильма, а также образ и характер каждого из героев. Это способствует развитию 

мышления, творческого воображения и инициативы детей, активизирует речь. Но как же 

научить ребенка сочинить сказку?  

Сказка – это тот же рассказ, только все события в нем сказочные, волшебные. 

Поэтому, чтобы сочинить любую сказку, нужно использовать определенные правила и 

специальный план.  

Первое, что нужно сделать – это определить тему, то есть то, о чем будет наш 

рассказ (сказка). 

Второе – обязательно сформулировать основную мысль будущего рассказа, то есть 

для чего, с какой целью вы его пишете, чему он должен научить.  

И третье – непосредственно построить рассказ по следующей схеме:  

1. Экспозиция (кто, где, когда, что сделал)  

2. Завязка действия (с чего все началось)  

3. Развитие действия  



4. Кульминация (самые важные моменты)  

5. Спад действия  

6. Развязка (чем все закончилось)  

7. Концовка  

3. Раскадровка: 

После того, как сюжет обрисован, необходимо сделать раскадровку. Раскадровка – 

это отображение сюжета в картинках – комикс. В раскадровке действие разбирается на 

отдельные сцены, из которых складывается мультфильм.  

Делая раскладку, важно постоянно ставить себя на место будущего зрителя. 

Оценивать то, насколько понятен сюжет. Некоторые моменты, которые кажутся 

очевидными авторам, для зрителя часто совсем не являются таковыми, в раскадровке 

должна присутствовать логика.  

Любая сцена, которую нужно снимать, обычно включает в себя фон (изображение 

места происходящего действия), героев и объекты, с которыми они взаимодействуют. 

Анимация не получается, если нарисовать на одном изображении и героев, и место 

действия, и предметы. Герои двигаются, а фон статичен, так что, необходимо объяснить 

детям, что героев и фоны нужнорисовать отдельно.  

4. Изготовление:  

На этом этапе дети создают всё необходимое для дальнейшей работы по созданию 

мультфильма, используя различные техники прикладного творчества, что позволяет 

развивать креативность, пространственное и образное мышление, восприятие, мелкую 

моторику рук, помогает ребенку выразить себя.  

Основные техники прикладного творчества, используемые в анимации: 

Аппликация(от лат. «прикладывание») - это способ работы с цветными кусочками 

различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, 

шерстяные нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, 

атлас, шелк)., высушенных листьев… Такое применение разнообразных материалов и 

структур с целью усиления выразительных возможностей очень близко к другому 

средству изображения - коллаж.  

Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё просто и 

доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, материал — 

разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и 

ваши руки.  

Вырезание — термин очень широкого понимания. 



Вырезают из бумаги, из пенопласта, из поролона, из бересты, из пластиковых бутылок, из 

мыла, из фанеры (правда, это уже называется выпиливание), из фруктов и овощей, а также 

из других разных материалов. Применяют различные инструменты: ножницы, макетные 

ножи.  

Коллаж— творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных самых 

разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте. 

Происходит от фр. papiercollée — наклеенная бумага. Очень быстро это понятие стало 

употребляться в расширенном значении - смесь различных элементов, яркое и 

выразительное сообщение из обрывков других текстов, фрагменты, собранные на одной 

плоскости. Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами —тушью, 

акварелью и т. д.  

Рисование - искусство изображать на плоскости действительносуществующие или 

воображаемые предметы с обозначением их форм линиями иразличной степени 

освещения этих форм посредством более или менеесильного покрытия их каким-либо 

одноцветным веществом. Получаемое такимобразом, изображение называется рисунком. 

Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. Это один из базовых приёмов скульптуры, который предназначен для 

освоения первичных принципов этой техники.  

5. Озвучивание:  

Обычно в анимационном производстве, озвучивание мультфильма производится перед 

анимацией. Но так как в наших детских мультфильмах не нужна точная синхронизация 

звука и изображения, то голоса записываются после анимации или вместе. Озвучивание 

очень важный процесс, который способствует развитию не только речи, но и памяти, 

мышления и артистических способностей ребенка.  

6. Монтаж:  

Иногда мультик монтируется сразу, и дети видят результат проделанной работы сразу. 

Чаще бывает, когда предагог монтирует и озвучивает мультфильм после сессии – 

показывает его на следующем занятии. Для развития субъективной позиции детей, 

ощущения себя автором, важно указать имя ребенка в титрах к мультику. Еще лучше, если 

 

7. Просмотр и обсуждение мультфильмов (лучше вместе с родителями и приглашенными 

гостями)  

Основные техники анимации:  

Рисованная техника - перекладка:  



Перекладка является самой простой технологией для работы с детьми. Герои 

изображаются на плотной бумаге и вырезаются. Все подвижные части тела вырезаются 

отдельно и потом скрепляются (пластилином, ниткой или тонкой проволокой). Перемещая 

персонажей по фону, изменяя их позы, все покадрово снимается на закрепленный на 

штативе фотоаппарат.  

Пластилиновая анимация: 

- объёмная анимация: классическая пластилиновая анимация, схожая по принципу с 

кукольной анимацией — объёмные, «настоящие» персонажи располагаются в объёмной 

декорации. Работать в этой технике гораздо сложнее, поскольку анимировать персонажей 

приходится в пространстве; их необходимо специально укреплять в декорации, иногда 

используя дополнительные опоры и подвески.  

Конструкторная анимация:  

объёмная анимация: персонажи создаются из конструктора «Лего» или используются 

готовые анимируются по отдельности и снимаются на фоне любых декораций. Работа с 

данным видом  анимации схожа с вышеописанной. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна инновационного проекта заключается в разработке системы работы по 

развитию творческой активности детей дошкольного возраста с ОВЗ с позиций 

индивидуализации и добровольности выбора деятельности в процессе создания 

мультфильмов. Согласно этому подходу основным механизмом развития творческой 

активности личности является отслеживание и поддержка педагогом творческих 

инициатив ребенка, завершающиеся созданием творческого продукта - мультфильма и 

осознанием ребенком себя как субъекта творческой деятельности. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям. 

Срок реализации проекта – 3 года, март 2016 года -  март 2019 года. 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализаци

и 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Организационно-подготовительный этап   (март2016 года – январь 2017 года) 

1 Анализ состояние 

проблемы развития 

творческой 

активности у детей с 

ОВЗ 

Изучение педагогами  

методик развития 

творческой активности 

детей   

Март-

апрель 

2016 

Подбор 

диагностического 

инструментария   

2.  Разработка  и 

корректировка 

Заседания творческой 

группы 

Март 2016 Разработан 

примерный план 



примерного плана 

работы  

реализации проекта 

3. Выявление 

личностного и 

профессионального 

профиля педагогов 

творческой группы 

Анкетирование; 

проведение творческих 

часов для педагогов; 

 

Май 2016 Аналитическая 

справка 

4. Выявление 

образовательных 

потребностей 

родителей 

Выявлена степень 

заинтересованности и 

потребности родителей 

Опросники и анкеты  

Июнь 2016 Опросники и 

анкеты 

5. Изучение технологий 

развития творческой 

активности 

 

Проведение семинаров, 

методических часов 

Май – 

сентябрь 

2016 

Применение 

технологии на 

практике 

6. Изучение программ и 

методик по созданию 

мультфильмов. 

Проведение семинаров, 

методических часов 

  

Практический этап   (январь 2017- декабрь 2018года) 

1. Внедрение системы 

работы по развитию 

творческой 

активности детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ с позиций 

индивидуализации и 

добровольности 

выбора деятельности в 

процессе создания 

мультфильмов 

Проведение системы 

занятий 

изобразительной, 

музыкальной, игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Просмотр и создание 

мультфильмов в разных 

техниках. 

 

январь 

2017-

декабрь201

8года 

Система работы, 

конспекты, 

сценарии 

совместных 

образовательных 

ситуаций 

2. Апробация алгоритма 

«7кадров» 

Проведение 

практических 

мероприятий с детьми 

январь 

2017-

декабрь 

2018года 

Алгоритм и 

методические 

рекомендации по 

его использованию 

3. Создание открытого 

пространства для 

родителей , педагогов 

и детей ДОУ 

Родительская 

конференция 

Мастер-классы 

Совместные просмотры 

Мультфильмов 

январь 

2017-март 

2018года 

Сценарии 

совместных 

занятий, ситуаций. 

Аналитический этап (Январь - март 2019 года) 

1. Проведение итоговой 

диагностики 

эффективности 

деятельности 

инновационной 

Использование 

подобранного 

диагностического 

инструментария 

Январь 

2019 года 

Повышение 

творческого 

потенциала детей. 



площадки 

2. Оформление 

продуктов 

инновационной 

деятельности. 

Методические 

рекомендации по 

системе работы 

Январь - 

март 2019 

Методические  

разработки, 

рекомендации  

3. Распространение 

опыта работы на 

мероприятиях 

различного уровня 

Семинары 

Мастер-классы 

Демонстрация 

созданных 

Мультфильмов. 

Размещение в сети 

Интернет 

Январь - 

март 2019 

Проявление 

интереса со 

стороны коллег и 

внедрение в 

практику своей 

работы 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Для оценки эффективности реализации системы работы по развитию творческой 

активности дошкольников с ОВЗ в процессе создания мультфильмов процессе реализации 

проекта предлагается использовать следующие критерии: 

В отношении воспитанников: 

Критерий1.  Уровень развития творческой активности дошкольников. 

      Критерий 2. Способность ребенка к планированию последовательной работы  при 

создании мультфильма. 

Используемые методики: 

Синицина И.А. Творческая активность детей старшего дошкольного возраста: 

диагностика и развитие. 

В отношении педагогов: 

 Критерий 1. Уровень развития творческого потенциала педагогов. 

       Критерий 2. Умение выстраивать партнерское, субъект-субъектное, взаимодействие в 

процессе творческой деятельности с детьми, где у воспитанника меняется ролевая 

позиция. 

Используемые методики: 

1.Методика исследования творческого потенциала. Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. 

2.Самооценка творческого потенциала личности Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов 

Г.М.  

В отношении родителей: 

 Критерий 1. Удовлетворенность родителей проводимой инновационной работой в ДОО. 



Критерий 2. Степень вовлеченности родителей в реализацию задач проекта. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 В итоге реализации проекта планируется получение следующих результатов: 

 1. Гуманизация педагогического процесса, которая включает создание открытого 

образовательного пространства, предоставление возможности выбора своей деятельности 

детям и педагогам, включение детей и педагогов в совместную творческую деятельность, 

ориентированную  на развитие творческой активности детей. 

 2. Повышение педагогического мастерства и развитие творческого потенциала 

педагогов; 

 3. Организация взаимодействия ДОУ с семьей по развитию творческой активности 

детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации проекта будет создана целостная система работы по 

развитию творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов 

включающая следующие элементы: 

- алгоритм субъектного взаимодействия в процессе работы над мультфильмом «7 

кадров»; 

- диагностический инструментарий выявления уровней развития творческой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

      - методические рекомендации по развитию творческой активности дошкольников с 

ОВЗ в процессе создания мультфильмов, в основе которых лежит субъект-субъектный 

характер взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

 Разработанная в ходе инновационной деятельности система работы по развитию 

творческой активности детей с ОВЗ в процессе создания мультфильмов может быть 

использована педагогами ДОО в построении образовательного процесса с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО, подобранный диагностический инструментарий позволит 

эффективно составить маршруты индивидуальной работы с воспитанниками, алгоритм 

субъектного взаимодействия в процессе работы над мультфильмом «7 кадров» позволит 

построить партнерское взаимодействие педагог- дети, родитель – ребенок и пройти все 

этапы при работе над мультфильмом. 

 Перспективы развития инновации видим в создании единой модели развития 

творческой активности дошкольников с ОВЗ, в основу которой будут положены 

принципы ФГОС ДО. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач проекта. 



Ресурсное обеспечение дошкольного образовательного учреждения оптимально 

для выполнения задач инновационного проекта. Имеются кадровые, информационные, 

материально-техническими ресурсы, необходимыми для реализации проекта.  

Педагогический состав МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» МО Староминский район: 

 воспитатели – 21;  

старших воспитателей - 2;  

музыкальных руководителей - 2;  

инструкторы по физической культуре - 1; 

учитель - логопед - 2; 

 учитель-дефектолог – 1;  

Из общего числа работников: высшее образование имеют – 34%; среднее 

специально педагогическое – 66%. 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

 Представление материалов проекта на муниципальном конкурсе «Инновационный 

поиск» в 2016 году, старший воспитатель Мачеха А.Н. (сертификат победителя серия МК 

№25 от 24.04.2016 года). 

 Публикация в журнале «Няня.РФ»  25.01.2017г. Конспект совместной игровой 

ситуации «Сказки старого проектора», учитель-логопед Высовина Н.Н. 

Публикация тезисов «Развитие творческой и речевой активности детей с ОВЗ» в 

сборнике материалов международной научно-практической конференции «реализация 

ФГОС ДО: от теории к практике» 30 ноября 2016 года, старший воспитатель Герасименко 

Е.А. 

Выступление на зональном семинаре работников дошкольного образования с 

мастер-классом «Особенности работы по созданию мультфильмов с детьми с ОВЗ» 23 

марта 2017 года, старший воспитатель Мачеха А.Н. 




