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Пояснительная записка 

Основное направление деятельности мульстудии «Мульткадрики» – создание 

короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки с применением 

цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная, перекладка, 

объёмная анимация и другие). Поскольку мультипликация находится на стыке таких 

видов искусства, как кинематограф, театр, комикс, изобразительное искусство и 

музыка, то и программа включает разнообразные виды деятельности: рисование, 

литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, съёмку и монтаж 

мультфильмов. Дети изучают историю мультипликации, знакомятся с техниками 

мультипликации, с законами монтажа и средствами выразительности, применяемыми в 

мультипликации, учатся работать с цифровым фотоаппаратом и микрофоном, 

принимают участие при монтировании мультфильма на компьютере с помощью 

программы Киностудия WindowsLive. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся во второй половине дня, 1 раз в неделю с сентября по май, в 

соответствии с календарно-тематическим планом   ООП нашего ДОО. 

Количество часов в год составляет 36 занятий. Продолжительность занятий 20-

30 минут.Наполняемость группы не более 10 – 12 человек. Программа  

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. 



Фронтальная форма работы – это демонстрация таблиц, рисунков, наглядного 

материала, а также различных технических приёмов работы с пояснением всей группе. 

 Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение 

задания  конкретным детям. 

В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы. 

Особым приёмом при организации групповой формы работы является ориентирование 

детей на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы 

в студии. 

Для реализации программы используются следующие методы работы: 

- методы организации и осуществления деятельности (словесные, наглядные, 

практические, самостоятельной работы и работы под руководством педагога); 

 - методы стимулирования и мотивации образовательной деятельности 

(познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

 - методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, 

текущий и итоговый). 

 Каждое занятие по теме программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Работы, выполненные 

детьми, будут размещаться на официальном сайте учреждения, демонстрироваться 

гостям и воспитанникам ДОО, принимать участие в различных конкурсах и 

фестивалях, имеющих художественно – эстетическую или научно - техническую 

направленность.   

Главные герои, декорации изготавливаются детьми совместно с руководителем 

студии . 

Цель: Реализации творческих способностей  в процессе создания 

мультипликационных фильмов 

Задачи: 



1. Познакомить детей с технологией создания мультипликационных фильмов. 

Расширить знания детей о профессиях: сценарист, режиссер, художник-

мультипликатор, оператор, звукорежиссер.  

2. Развивать художественно-творческие способности и образно-художественное 

восприятие мира  средствами мультипликации.  

3. Развивать познавательный  интерес, внимание и последовательность в 

процессе создания мультфильма, поддерживать стремление детей к отражению своих 

представлений посредством анимационной деятельности 

4. Воспитывать культуру общения: умение договариваться, распределять роли в 

совместной работе, доброжелательность, коммуникативные качества личности.. 

Необходимые материалы: 

1. Фотоаппарат (для съемки объемных мультфильмов). 

2. Документ камера с гибким штативом (для съемки плоскостных 

мультфильмов). 

3. Ноутбук с программой Киностудия WindowsLive. 

4. Микрофон для звукозаписи. 

5.  Штатив 

6. Интерактивная доска для моделирования будущих героев и декораций, 

просмотра готовых мультфильмов. 

7. Стол. 

8. Ширма для выстраивания декораций в процессе съемки. 

9.   Материал для изготовления анимационных персонажей (пластилин, цветная 

бумага, картон, ткани различной фактуры, фоамиран, пряжа и т.д.) 

 

Планируемые результаты: 

1. Созданы условия для развития ребенка как индивидуальности. 



2. Выявлены и находят дальнейшее развитие творческие индивидуальные 

способности детей: умение наблюдать, фантазировать, сравнивать, 

переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах. 

3. У детей развиты навыки общения и социализация посредством создания 

мультфильма на всех его этапах. 

4.  Проявление детьми инициативы, самостоятельности в создании 

мультфильмов.. 

5. Повышен интереса родителей к художественно-эстетическому и 

техническому  развитию детей. Укрепление детско-родительских отношений. 

 6.  Повышен уровень  информационной культуры ребенка, родителей, 

педагогов. 

Программа основана на принципах: 

- деятельностного подхода к образованию;  

- партнёрских детско-взрослых взаимоотношений; 

-непрерывности, последовательности, систематичности, целенаправленности  

образования; 

-психологического комфорта; 

-  творчества  и вариативности; 

-учета возрастных особенностей детей (выбор методов и приемов, 

соответствующих возрасту ребенка); 

-поэтапностии  распределения деятельности между всеми участниками 

педагогического процесса. 

Предметно-развивающая среда: 

Занятия студии анимации проходят в отдельном помещении, оборудованном 

интерактивной доской, проектором, ноутбуком, цветным принтером. Установлено 

необходимое количество учебных столов и стульев. Имеется ширма для выстраивания 

декораций. Для съемки мультфильмов имеется документ – камера, фотоаппарат, 

штатив, web – камера. Для изготовления главных героев, декораций приобретены 



необходимые материалы для ИЗО деятельности: фоамиран, цветная бумага, цветной 

картон, цветные карандаши, фломастеры, цветная пастель, краски разных видов, клей 

ПВА, титан и т.д. Также используются материалы природного происхождения: шишки,  

репейник, сухие листья, сухая трава и.т.д. 

Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

Сентябрь (4 часа) 

Вводные занятия «Удивительный мир мультипликации».  

1.Беседа: «Что такое мультипликация» (история мультипликации, какие бывают 

мультфильмы - классификация мультфильмов; «Волшебники мультипликации» - 

знакомство с профессиями: сценарист, режиссер-мультипликатор, художник-

мультипликатор, звукорежиссер, оператор и др.). 

2. Как снимают мультфильм. Какие инструменты нужны для создания мультфильма  

(просмотр презентации,  рассматривание альбомов, иллюстраций, журналов, 

фотографий процесса изготовления мультфильмов) 

3. Озвучивание мультфильмов. Загадки о мультипликационных героях. 

4. Просмотр разных видов мультфильмов (пластилиновые, рисованные и т.д.) 

Октябрь (4 часа) 

Предметная анимация: превращает неодушевленные вещи в 

персонифицированные, причем часто применяют бытовые вещи — часы, 

подсвечники и т.д., и изображения или фотографии. 

1.Интересная история по темам неделей «Осень», «Мир животных».  Герои сюжетов. 

2.Мульт – команда: приемы работы с фотоаппаратом. 

3. Викторины «Знаток мультфильмов», «В Стране Мульти-Пультии». 

4.Первый результат. 

Подготовка материалов для деятельности совместно с РЦ «Город мастеров»; 

придумывание сюжета; определение героев и их действий; работа с фотоаппаратом; 

просмотр готового мультфильма.  Мультфильм в технике предметной анимации. 



Фотоотчет о съемке мультфильма. 

Ноябрь (4 часа) 

Перекладка: это техника создания мультфильма, при которой художник-аниматор 

создает анимацию посредством передвижения отдельных частей персонажа или 

элемента (голова, шея, кисть руки…). 

1. Конкурс сюжетов по темам неделей: «Что мы Родиной зовем?», «День Рождения 

Деда Мороза». 

2.Декораторы – оформители. 

3.Мульт – команда: работа с освещением. 

4. Игра «Что сначала, что потом?»  

Обсуждение сюжетов; беседа о мульт – профессиях; экспериментирование с 

освещением; изготовление декораций и персонажей. Мультфильм в технике 

«перекладка». 

Декабрь (4 часа) 

Песочная мультипликация,  сыпучая анимация или техника порошка  — 

направление изобразительного искусства, а также технология создания 

мультипликационных сюжетов. Метод позволяет делать не только 

мультипликационные фильмы, но и шоу-номера для «живого» зрительного зала. 

Темы недели: «Здравствуй гостья, зима, просим милости к нам!», «Новый год у ворот». 

1.Сыпучие материалы: что это такое, 

2.Сыпучий сюжет – командная работа. 

3.Рождение мультфильма.Исследовательская деятельность: чтение художественных 

произведений о зиме; фотосъемка. Мультфильм в технике «сыпучая анимация» 

4. Дидактические игры: «Кого не хватает, а кто здесь лишний?», «Найди пару», 

«Составь картинку из частей», «Кому что нужно». 

Январь (4 часа)  



Пластилиновая анимация: фильмы делаются путем покадровой съемки 

пластилиновых объектов с модификацией в промежутках между кадрами. 

Темы неделей: «Волшебный мир сказок», «Зимние спортивные игры и забавы». 

1. «Я леплю из пластилина».Лепка героев мультфильма: беседы о пластике персонажей 

2.Любимые сказки своими руками: творческая мастерская 

3.Экранизация: работа с ПК.экспериментирование; работа с ПО; просмотр 

мультфильма. Мультфильм в технике «Пластилиновая анимация» 

4.Видеосалон «Наши чудеса».Театрализованная игра «Превращение детей». По 

команде педагога, дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, бабочек, змей, 

лягушек, котят и т.д. 

Февраль (4 часа) 

Рисованная анимация: основанная на покадровой съёмке немного отличающихся 

двумерных рисунков. 

Темы неделей: «Мир науки и техники», «Наша Армия сильна – охраняет мир она» 

1. Работа над фономи декорациями к мультфильму, используя нетрадиционные методы 

рисования. 

2. Рисование историй в картинках (придумывание историй и составление мнемотаблиц 

«Юные сценаристы»). 

3. Выставка книг «Книжки-мультфильмы». 

4. Сюжетно-ролевая игра: «Мы мультипликаторы». 

Март (4 часа) 

Монтаж мультфильма: 

Темы неделей: «Славим женщин всей земли», «От капельки до океана» 

1. Приемы монтажа 

2.Работа с фотографиями 

3. Работа с ПК; гимнастика для глаз; коммуникативные игры; групповая работа. 



4. «Изготовление афиши». 

У детей формируются представления о монтаже мультфильма. Навыки работы с ПК. 

Апрель (4 часа) 

 Конструктивно – модельная деятельность. Работа совместно с РЦ «Лего-град» 

1. Конструирование сказочного города по мотивам мультфильмов. 

2. «Создай сказочного лего - героя».  

3. Работа с ПК: совместная деятельность с музыкальным руководителем; запись звуков; 

экспериментирование. Видеосалон для детей, не посещающих кружок. 

4. Дидактические игры: «Узнай сказку», «Отгадай настроение», «Лабиринт по 

мультфильму», «Любимые герои мультфильмов собрались пить чай». 

Май (4 часа) 

Галерея успеха 

1.Создание своего диска мультфильмов. 

2. «Аллея звезд» 

3. Постановка новых целей. 

4.  Работа с ПК; просмотр видеоматериала; награждение детей. Фотовыставка. Запись 

диска с мультфильмами. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы: 

-персональные выставки детского творчества; 

-совместная творческая деятельность родителей с детьми; 

- совместная командная деятельность по созданию мультфильма. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

-наглядная информация для родителей по мульттерапии; 

-выступления на собраниях, мероприятиях для родителей; 

-  консультации: «Дети и мультипликация», «Какие мультики нужно смотреть» и т.д; 



-  анкетирование «Знаете ли вы какие мультфильмы любят ваши дети»; 

- выставка семейных работ: «Любимые герои из мультфильмов». 

 

На конец первого года обучения дети могут знать и уметь: 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

-название и назначение инструментов для работы с материалом при изготовлении 

декораций; 

-особенности материалов техники анимационной деятельности;   

-определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

-пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, гуашью, 

акварелью, тушью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой; перьями и палочками); 

-различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

-передавать движения фигур человека и животных; 

-проявлять творчество в создании своей работы; 

-владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом, интерактивной доской; 

-имеет представления о причинно-следственных связях; 

-знакомы с новыми словами, явлениями, ситуациями. 

Динамику развития детей, занимающихся в студии, можно будет отследить с помощью 

диагностики, которая проводиться 2 раза в год – в декабре и в мае.  Диагностика 

состоит из вопросов, направленных на выявление знаний детей о создании 

мультипликационных фильмов и  анализа практических умений.  

Перспективы развития инновации (программы) 

- Активное сотрудничество и участие родителей (законных представителей) в работе 

студии «Мульткадрики», по расширению способов создания мультфильмов и 

увеличения их продолжительности. 

- организация творческого детско-родительского клуба  любителей мультипликации. 



- Используемая литература: 

1. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое 

пособие. М.,2013 – 125с. 

2. Мультфильмы своими руками. http://veriochen.livejournal.com/121698.html 

3. Сайт детская киностудия «Поиск» http://dkpoisk.ru/studio/ 

4. Ресурсы интернета.  

5. Интернет- ресурс wikipedia.org. 

 6.Проект   пластилиновый мультфильм 

http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m 

Приложение 2 

Конспекты занятий 

Конспект образовательного мероприятия на тему: «Создание мультфильма 

«Путешествие полосатого кота в осенний лес» 

Задачи: формировать творческие способности у дошкольников при создании 

мультфильма средствами работы с природным и бросовым материалом. Закреплять 

знания о профессиях мультипликаторов (художник, декоратор,режиссёр, оператор, 

звукооператор). Воспитывать художественно-эстетическое восприятие природы, 

интерес к профессии мультипликатор. Материалы и инструменты: осенние листья, 

сосновые и еловые шишки, каштаны, жёлуди, мох, семена различных растений, 

семечки, репейник, пластилин, клей, коробки разных размеров, Лего – конструктор, 

краски, салфетки, кисточки, цветная бумага, картон, силуэты деревьев, леска, документ 

- камера, основа для декораций, ноутбук, несколько вариантов музыки, интерактивная 

доска. 

Ход мероприятия 

Приветствие 

«Круг рукопожатий» 

http://veriochen.livejournal.com/121698.html
http://dkpoisk.ru/studio/
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m


Здравствуй, друг! Здравствуй, друг! Здравствуй весь наш дружный круг!Я люблю свой 

детский сад, В нём полным-полно ребят. Может сто, а может двести. Хорошо, когда мы 

вместе. Все на месте все ли тут? Оглянулись, повернулись и друг другу улыбнулись.  

Погружение в тему. 

Воспитатель:Ребята, сегодня к нам в гости пришел наш друг полосатый котик, чтобы 

поделиться своей историей. Он очень любит осень и поэтому ходил в лес любоваться 

красивыми осенними пейзажами. В лесу он заметил, что все звери заняты 

приготовлением запасов на зиму. Котик встретил в лесу своихдрузей, которые угостили 

его осенними дарами. Посмотрите вот эти угощения. Может вы сможете угадать, кого 

встретил котик в лесу.(В корзине орешки, мед, грибы, дети рассматривают подарки, 

предполагают от кого они) 

Воспитатель: Котику очень понравилась прогулка в осеннем лесу. И он хочет снять об 

этом мультфильм, чтобы показать всем ребятам на празднике Осени. Он просит нас 

помочь ему в этом. Поможем? А как вы думаете, что нужно для этого сделать? (ответы 

детей). Котик принёс картинки с изображением животных, которых он встретил. Это? 

(Белка) Это? (ёжик) И это? (медведь). Значит, нам нужно сделать этих героев. А что 

ещё для мультфильма нужно? Где гулял котик? Что нам нужно сделать для леса? 

Выбирайте, что или кого вы будете делать и с кем из ребят вы хотите работать. 

Практическая часть 

Дети берут материал с общего стола и занимают удобные места дляработы. 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь.  

Воспитатель  (по окончании работы детьми) Молодцы, ребята. Какие замечательные 

герои и декорации для мультфильма у вас получились. Осталось только снять 

мультфильм. 

Работа над мультфильмом  

Воспитатель: Теперь мы с вами - мультипликаторы. Давайте распределим обязанности 

для снятия мультфильма. 

(Выбираются режиссёр, оператор, декораторы, звукооператор, герои мультфильма. В 

съёмке участвуют все дети, чтобы каждый ребёнок почувствовал свою причастность к 

работе). 



Для мультфильма нужно выбрать музыкальный фон, этим займётся наш 

звукорежиссёр, (на ноутбуке ребёнок прослушивает и выбирает из нескольких 

вариантов музыку к мультфильму). 

Воспитатель:Ну, что приступим к работе. Займите своё рабочее место. 

Съёмка мультфильма. 

Съемка: дети передвигают героев, оператор снимает по команде «камера», режиссер 

руководит процессом, декораторы меняют декорации. 

Воспитатель: Фильм снят.  

Монтаж мультфильма. 

Логоритмика 

 

«Осень» 

Осень, осень, (трем ладошки друг о друга) 

Приходи! (зажимаем кулаки по очереди) 

Осень, осень, (трем ладошки друг о друга) 

Погляди! (ладони на щеки) 

Листья желтые кружатся (плавное движение ладонями) 

Тихо на землю ложатся. (ладони положить на колени) 

Солнце нас уже не греет, (покачать головой) 

Ветер дует все сильнее, (синхронно наклоняем руки в разные стороны) 

Кюгу полетели птицы, (сделать «птицу» из двух скрещенных рук) Дождик к нам в окно 

стучится. (барабанить пальцами тo по одной, то по другой ладони) 

Шапки, куртки надеваем (имитируем) И ботинки обуваем (топаем ногами) 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) Будем листья 

собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Лист берёзы, (загибаем пальчики, начиная с большого) Лист рябины, Листик тополя, 

Лист осины, 

Листик дуба мы соберём, («шагаем» по столу средним Маме осенний букет отнесём.и 

указательным пальцем») Я корзину в лес беру, (сложить ладошки лодочкой) 

Там грибы я соберу. Удивляется мой друг: 



«Сколько здесь грибов вокруг!» (разводят руки в стороны) Подосиновик, масленок, 

(поочередно сгибают пальчики на обеих руках, начиная с мизинца правой руки) 

Подберезовик, опенок, Боровик, лисичка, груздь - Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, («шагаем» по столу средним и все грибы несу с собой. 

указательным пальцем») 

А мухомор не понесу (большой палец левой руки отставляют, Пусть останется в лесу! 

грозят ему) 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. 

Просмотр мультфильма. 

Воспитатель:Молодцы, ребята. Замечательный фильм у вас получился. А 

озвучиванием героев мы с вами займемся при следующей встрече, и готовый 

мультфильмпокажем всем детям на празднике Осени. Вам понравилось работать 

мультипликаторами? (ответы детей). Спасибо вам за хорошую  работу. До свиданья 

Конспект образовательного мероприятия на тему  «Ребята, давайте жить дружно» 

Программное содержание: 

Подвести детей к пониманию значения слова «Дружба». 

Расширять представления о том, какими качествами должен обладать друг. 

Учить простым способом выхода из конфликта. 

 Воспитывать справедливое отношение друг  к  другу, воспитывать доброжелательно 

отношение к сверстникам и взрослым. 

 Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти  друг к другу на 

помощь в сложной ситуации, а также развитие навыков  общения. 

Учить управлять своими чувствами и эмоциями, расширять представление о дружбе, 

углублять представление детей о доброте. 

Дать представление о создании мультфильма. Развивать интерес для создания 

последующих с мультфильмов. 

Ход занятия: 

Звучит мелодия Шаинского «Улыбка» 



Воспитатель: Гости к нам пришли сегодня 

 К ним сейчас вы повернитесь, 

 Улыбнитесь, подружитесь. 

Ребята, мы ведь с вами  дружные ребята и знаем правила культурного поведения. 

А что такое дружба? А что такое правила культурного поведения? 

(ответы детей) 

Ребенок 1:Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Весёлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки – 

Любимая была! 

Но всё же я подружке 

Игрушку отдала. 

Ребенок 2:Неземная красота, выньте палец из рта, 

Девочки и мальчики, не сосите пальчики, 

Дорогие детки, пальцы не конфетки. 

Ох, со мной никто не дружит, 

Никому-то я не нужен. 

Что-то в толк я не возьму, отчего и почему? 

Что же не понятно, милый, споры ты решаешь силой, 

От такого драчуна даже помощь не нужна. 



Звучит музыка входит кот Леопольд 

Здравствуйте, ребята! К вам пришёл не зря! 

Слышал, дошколята, вы- добрые друзья! 

А ещё я слышал, будто, очень дружная вы группа! 

Дружней ребят я не найду в этом славном дет. саду! 

Мыши снова расшалились, не дают покоя мне! 

За что я только не возьмусь, знаю, сразу быть беде! 

На рыбалку я пойду- удочку сломают! 

За уборку я возьмусь- в пылесос влезают! 

Видеонарезка из мультфильма «Кот Леопольд» (мыши шалят) 

Что же делать. Как же быть? 

Как их культуре поведения научить? 

Ребята, помогите мне пожалуйста? 

Дети: Конечно. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как можно научить мышат культуре поведения? 

Ответы детей:  

Леопольд:  

Я знаю, что нам нужно! 

Создать мультфильм про доброту и дружбу! 

Скорее в мультстудию мы поспешим, 

Вместе мультфильм мы создадим! 

Отправляемся в мультстудию под музыку из мультфильма «Лето Кота Леопольда» 

Воспитатель: Посмотрите, какая замечательная  мультстудия.   

Знаете, ребята, как мультфильм создать? 



За каждый шаг здесь должен кто- то отвечать! 

Простой пример вам приведу- 

Кто варит кашу в дет. саду? 

Не толь кашу он мешает, он за неё и отвечает! 

Как доктор, делает укол, ещё людей он лечит, 

Так  и в мультстудии есть режиссёр- он за мультфильм в ответе! 

Как все произойдет - напишет сценарист. 

Ну а чтоб мультфильм был всем понятным, 

Работает здесь оператор. 

Он всё сразу примечает и на камеру снимает! 

Здесь есть герои разные- слабые и сильные, 

Плохие и хорошие  и  они тоже есть! 

А ещё, что интересно, в нашей чудо- студии, 

Переноситься в любое место наши герои будут! 

  Леопольд:А еще мультфильмы могут быть нарисованными, герои мультфильма могут 

быть даже пластилиновыми. 

Воспитатель: Ребята, а давайте возьмем пластилиновые фигурки мышат, которые мы с 

вами изготовили на занятии раньше. 

Но прежде чем приступить к работе нам нужно с вами подготовиться.  

Физкультминутка 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим. 

Раз-два-три-четыре-пять! (Руки к плечам, вращение плечами вперёд и назад.) 

Руки ставим перед грудью, 

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 



При любой погоде. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.) 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим. 

Мы меняем их местами, 

Плавно двигаем руками. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, плавным движением 

одна рука опускается, а другая одновременно — поднимается.) 

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте. (Ходьба на месте.) 

 

Воспитатель: Ну что все готовы к работе. Ребята посмотрите, в мультстудии есть 

декорации – это место, куда переместятся наши герои. Есть главные герои нашего 

мультфильма: это мышата, белочка и зайчик. Нам с вами нужно выбрать режиссера, 

оператора, ребят, которые будут помогать нашим актерам. (распределились).  

Создаем мультфильмпро дружных мышатах.  

Воспитатель:Ребята давайте представим, что наши герои играют на игровой площадке. 

Посмотрите на нашу с вами площадку, что же здесь происходит? 

Ответы детей.  

Воспитатель:А как можно исправить эту ситуацию.  

Ответы детей. (мирилка) 

Ну вот и сценарий нашего мультика готов. Давайте его снимем. Распределяемся по 

местам. 

Леопольд: Молодцы ребята, дружно работали, и  даже мыши не шалили. А песню про 

дружбу вы знаете? Давайте споем?  

Песня «Всем советуем дружить» 

Воспитатель: Молодцы хорошая песня. Ну что, давайте посмотрим, наш мультик. 

Просмотр. 

Воспитатель: Хороший мультик у нас получился правда? Даже мыши не шалили. А 

все потому, что работали дружно, не ссорились, не мешали друг другу.   



Леопольд: Большое спасибо. Я думаю мы с мышатами теперь будем жить дружно, 

правда? 

Мыши: Давайте жить дружно (нарезка видео мыши просят прощение) 

Воспитатель: Ну что нам пора отправляться в детский сад. 

Дети: До свидания! 

Песня «Кручу педали кручу» 

 Воспитатель: Ну вот мы и вернулись в детский сад. А где мы были? Что делали? А 

кто создает мультфильмы? Так что же такое правила культурного поведения? 

Звучит мелодия Шаинского «Когда мои друзья со мной» 

 

 

Сценарий мультфильма по сказке воспитателя МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области 

Мищенко Л.И. 

«В каждом деле помогай, 

Чудотворец-Николай!» 

Персонажи сказки: 

1. Ведущий 

2. Мама 

3. Маленькая девочка Маша 

4. Дети 

I сцена смена времен года (пролетает птица лето, осень, зима шелест крыльев) 

Ведущий: Незаметно пролетело веселое лето, золотая осень, наступила красавица зима. 

Недаром наши предки говорили: «Зимой, что ни день, то праздник». А в праздник 

всегда происходят чудеса и об одном таком чуде, и поведаем мы свой рассказ.  

II  сцена  война (взрыв, шум, брызги красок черной, красной) 



Ведущий: Началась война, было холодно, голодно, тяжело жилось всем: и взрослым, и 

детям. Приближалось Рождество, все мужчины воевали на фронте, елочку срубить 

было некому, да и опасно идти в лес, вокруг немецкие солдаты. И вот маленькая 

Машенька стала просить у мамы елочку на праздник. 

III  сцена молитва (девочка стоит перед иконой молиться Николаю Угоднику) 

Ведущий:  Глядя на слезы маленькой девочки, мама повернула дочку к иконе Николая 

Угодника и сказала:  

Мама:  «А ты  помолись святому Николаю Чудотворцу, попроси, чтобы святитель 

подарил тебе елочку! 

IV сцена метель (ветер воет, метель, падает снег затем выглянуло солнце.) 

Ведущий:  После этого разговора на улице четыре дня, бушевала ужасная метель. Все 

дороги занесло снегом. На пятый день вьюга стихла, и выглянуло солнышко.  

V сцена (стук в дверь) 

Ведущий:Вдруг мама услышала стук в дверь.  

Мама:  - Дети, откройте дверь, наверное, пришла тетя Катя. 

VI сцена (улица, дом, елка, сушки на заборе) 

Ведущий:Когда ребята открыли дверь, они увидели во дворе лесную красавицу. А на 

заборе висели сушки. И тут они вспомнили, как маленькая сестрёнка молилась 

святителю Николаю Чудотворцу, и сразу все поняли, что свершилось чудо.  

VII сцена (поют все герои сказки поют песню «Святой Николай»)  

Песня «Святой Николай»  

1. Кто Святого Николая.                                                       

Затаив дыханье, ждет,                                                    

Тому искренне желаем. 

Пусть скорее он придет.  

Припев 2 раза 

Чудотворец-Николай, 

В каждом деле помогай! 

Пусть вас всех благословеньем 



Осенит его рука.  

2. Кто всегда в своем сердечке 

Веру в чудо бережет, 

Тем пусть добрый Чудотворец. 

По подарку принесет.  

Припев 2 раза  

3.Чтоб невзгоды обходили, 

Чтобы близкие любили, 

Чтоб здоровы были дети, 

Вы – счастливей всех на свете. 

Припев 3 раза проигрыш 

 

 

 


