
КИНОПЕДАГОГИКА. 

Сегодня в педагогическом взаимодействии на всех уровнях образования 

возрастает необходимость выбора эффективных современных методов 

педагогического взаимодействия. На первый план выходят способы 

взаимодействия, позволяющие уйти от назидательности и директивности, 

призванные мотивировать воспитанника к позитивной деятельности, 

позволяющие пробудить интерес к образованию и самообразованию, 

способствующие развитию рефлексивного мышления. 

Одним из таких способов воздействий является метод кинопедагогики. 

Это современный, эффективный и экономичный в применении инструмент 

педагогической деятельности. Метод предполагает просмотр, анализ и 

обсуждение видеоматериалов, направленных на решение педагогической 

задачи. 

При реализации данного метода учитывается ряд авторитетных 

психологических теорий, используются позитивные стороны 

образовательных и социокультурных взаимодействий. Например, это 

положения культурно-исторической теории развития личности Л.С. 

Выготского о единстве интеллекта и аффекта. Идея находит свое отражение в 

использовании эффекта влияния позитивного, эмоционально-яркого 

киноматериала на познавательную и мотивационную сферы личности. 

Экранное искусство позволяет затронуть тонкие струны души 

воспитанника. Позитивная идея фильма демонстрирует сложность и 

неоднозначность жизни, наличие моральных дилемм и необходимость 

ориентации на гуманистические ценности. Положительные примеры, 

способны привлечь ребенка к социально-значимому виду деятельности. 

Кинопедагогика – это актуализированное направление в современном 

образовании (в частности медиаобразовании), связанное с закономерностями, 

формами и методами воспитания человека экранными искусствами. 

 

Мультипликационный фильм – это один из видов экранного 

искусства доступный для понимания детям начиная с младшего дошкольного 

возраста. Мультфильм, мультипликационный фильм (от слияния лат. 

multiplicatio — умножение и англ. film — плёнка; разг. мультик), также 

анимационный фильм — фильм, выполненный при помощи средств 

мультипликации, то есть покадрового запечатления созданных художником 

объёмных и плоских изображений или объектов предметно-реального мира 

на кино- и видеоплёнке или на цифровых носителях. Мультфильмы 

создаются для демонстрации зрителям в кинотеатре, трансляции по 



телевидению, просмотра на экране компьютера и на других электронных 

устройствах (Википедия). 

Дошкольное детство – важный период становления личности ребенка и 

важнейший этап государственного образования. Для воспитания всесторонне 

развитого активного, активного и инициативного человека, его развитие в 

дошкольный период должно быть всесторонним. В связи с этим необходимо 

включать в процесс развития и воспитания современные технологий, 

которые прочно вошли в нашу жизнь и современное образование. К таковым 

относятся компьютерные технологии, используемые при создании 

мультфильмов.  

Дошкольное детство является значимым периодом в становлении 

личности, поэтому важно, чтобы оно было наполнено творчеством, играми и 

волшебными фантазиями. Так в процессе создания мультфильмов решается 

важная педагогическая задача – комплексное развивающее обучение детей. 

Все это можно найти в мультипликации, ведь она объединяет в себе такие 

виды искусства, как кинематограф, театр, комикс, изобразительное искусство 

и музыка, а при создании мультфильмов используется множество видов 

продуктивной деятельности: рисование, литературное творчество, лепка, 

аппликация. Занимаясь разнообразными видами деятельности, изучая новые 

материалы и техники работы с ними, дети представляют себе конкретный 

результат, понимают для чего они рисуют, вырезают, лепят, снимают. Кроме 

того, это групповой творческий процесс. У детей появляется возможность 

узнать о том, как работать в команде и даже побывать в роли режиссёра, 

сценариста и актера озвучивания.  А так же распределять обязанности между 

собой: придумывание сценария, выбор музыки, декораций. И важным 

является финальный этап работы, после просмотра созданного мультфильма, 

необходимо обсудить с детьми результаты работы и сделать выводы о том, 

что удалось и над чем нужно поработать. 

Кинопедагогика позволяет использовать в работе разнообразные виды 

деятельности: игровую, двигательную, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, коммуникативную, трудовую и 

чтение художественной литературы. 

 

Цель: творческая самореализация детей и развития основ технического 

мышления в процессе создание короткометражных мультфильмов. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование у детей представления о мультфильме как о 

произведении искусства; 



 обучать видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

 формирование речевой активности детей, обогащение словарного 

запаса. 

Развивающие:  

 развитие творческого воображения, фантазии и художественного вкуса; 

 развитие эмоциональных и артистических качеств детей посредством 

мультипликации. 

 развитие интереса детей к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми.  

Воспитательные:  

 воспитание чувства коллективизма и личной ответственности; 

 воспитание нравственных качеств личности ребенка, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; 

 воспитание умения доводить начатое дело до конца; 

 обогащение визуального опыта детей через просмотр мультфильмов и 

участие в мероприятиях. 

 

Принципы и подходы. 

Важными для успешной реализации являются следующие принципы: 

 наглядность; 

 научность; 

 последовательность; 

 отношение к ребенку как к полноценному участнику образовательного 

процесса; 

 поддержка инициативности и формирование навыков самоорганизации 

– педагог не учитель, а помощник. 

В результате реализации Кинопедагогики должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

1. Повышение статуса ДОУ как учреждения, реализующего современные 

инновационные технологии. 

2. Приобретение детьми определенных знаний, умений и навыков:  

 дети должны научиться видеть идею мультфильма; 

 развитие умения наблюдать и сравнивать, фантазировать, 

анализировать и переживать увиденное; 

 развитие умения создавать мультфильмы в предложенных техниках; 

3. Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие мышления и 

воображения. 



4. Развитие личностных качеств детей: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, уважение друг к другу, повышение 

самооценки. 

5. Развитие коммуникативных навыков (дети должны научиться задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, опираясь на имеющиеся знания и умения в 

различных видах деятельности, научится договариваться, учитывая интересы 

и чувства других, развитие монологической и диалогической речи). 

 

Техники создания мультипликации: 

1. перекладка (рисованные мультфильмы) – персонажи рисуются на 

бумаге, вырезаются и двигаются; 

2. пластилиновая анимация – дети лепят персонажей из пластилина: 

плоских (техника на подобие перекладке), объемных (техника на подобие 

кукольной анимации); 

3. предметная анимация – создание мультфильмов с помощь готовых 

предметов и игрушек, и с использованием объемных поделок (оригами, 

пластилин, соленое тесто, картон); 

4. пиксиляция – главные актеры в кадре сами дети; 

5. смешанные – использование при создании одного мультфильма разных 

техник. 

 

Этапы создания мультфильмов:  

I этап – литературный. Выбор сюжета, подбор литературного материала или 

составление истории (сказка, стихотворение, самостоятельное составление 

истории). Написание сценария. 

II этап – режиссерский. Выбор техники создания мультфильма и 

распределение ролей. 

III этап – изобразительный. Выбор техники исполнения декораций и 

изготовления героев и их создание. 

IV этап – съемочный. Съемка эпизодов, звуковое оформление и выбор 

музыкального сопровождения. 

V этап – монтаж  мультфильма (в работе с детьми дошкольного возраста этот 

этап реализуется педагогом.  

VI этап – показ готового мультфильма (изготовление пригласительных 

билетов, афиш). 

 

Методы: 

 словесный метод  – устное изложение, беседа. 

 наглядный  метод – показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу. 

 практический метод – овладение практическими умениями рисования, 

лепки, аппликации. 

 объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию) 



 репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

 частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

 исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы. 

 

Приёмы: 

 приём погружения (погружение в сюжет произведения); 

 приём психогимнастики (обучение элементам техники выразительных 

движений); 

 приём вербализации (озвучивание); 

 чтение художественной литературы; 

 составление творческих рассказов; 

 нетрадиционные техники рисования, лепка, аппликация, 

конструирование. 

 

Ожидаемый результат. 

 Повышение творческой и познавательной активности детей. 

 Сформированное умение работать в команде. 

 Дети научатся пользоваться ИКТ: фотоаппаратом, штативом, научатся 

устанавливать ракурс при выполнении, передвигать персонажей 

мультфильма на сюжетном поле для достижения эффекта движения и др.  

 Занимаясь мультипликацией, дети приобретут опыт самореализации в 

интересной и важной для них деятельности, познакомятся с различными 

видами творчества. 

 Дети научатся изготавливать декорации для мультфильма: лепить, 

рисовать, клеить, вырезать. 

 Дети научатся договариваться, учитывая интересы и чувства других, 

научаться сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

 У детей сформируется развитое воображение.  

  

 


