
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект совместной деятельности   

  в подготовительной группе    

 «Сам себе режиссер!» 
 

 

 

 



 

Цель: Развитие творческого потенциала в процессе коллективного создания 

мультфильма. 

Задачи: 
 

Развитие диалогической речи через обсуждение последовательности 

создания мультфильма. 

Упражнять в умении лепить человека. 

Закрепление навыка пользоваться шаблоном и вырезать фигуру из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закрепить знания детей о профессиях. 

Развитие любознательности, интереса к созданию мультипликационных 

фильмов. 

 

Методы и приемы реализации содержания занятия: 

приемы  постановки целей и мотивации деятельности детей, активизации 

деятельности детей в процессе совместной деятельности, организации 

практической деятельности детей. 

 

Интеграция образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие  

 

Возрастная группа: дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

 Оборудование: 
экран, ноутбук, юла с картинками, презентация «Механизм создания 

мультфильмов», оборудование для аппликации, рисования, работы с 

пластилином.  

 

Предварительная работа: беседы «Кто создает мультфильмы», «Какие 

бывают мультфильмы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД: 

 

Дети играют на ковре. 

Воспитатель включает начало мультфильма «Маша и медведь» 

В: Ребята, а как вы думаете, как создаются мультфильмы? А хотели бы вы об 

этом узнать? 

Д: Да! 

В: Люди не сразу придумали мультфильмы (презентация «Механизм 

создания мультфильмов»).  

Кто может рассказать, как выглядели первые аппараты для создания 

мультфильмов? (Вращающийся барабан). 

А мы можем сделать аппарат для создания мультфильма у нас в группе? Как 

вы думаете, из чего можно сделать его? (Ответы детей).  

В: Дети, вы хотите увидеть фокус? Что это? (Юла с изображениями 

человечка). Как вы думаете, что будет, если завести юлу? (Предположения 

детей).  

Воспитатель крутит юлу с изображениями человечка. 

В: Что происходит с человечком? (Человечек движется). 

В: Так почему нам кажется, что картинки ожили - человек движется? 

(Дети высказывают свое мнение: происходит смена картинок) 

В: Можно сказать, что у нас получился небольшой мультфильм? (Да) 

Так что же такое мультфильм? Дети отвечают. 

В: Правильно. Мультфильм - это последовательный ряд картинок, быстро 

меняющихся и рассказывающих нам какую-то историю. 

В: А хотели бы вы создать мультфильм? 

Д: Да 

В: Для того, чтобы создать мультфильм необходима работа многих 

профессионалов. И вы знаете кто создает мультфильмы, мы с вами об этом 

уже говорили. Давайте вспомним. (Режиссер, сценарист, художники, 

оператор, звукооператор, актеры, которые озвучивают 

мультипликационных героев). 

В: Ребята, а кем бы вы хотели быть создавая мультфильм? Можно я буду 

оператором? Я очень люблю фотографировать и с детства мечтала этим 

заниматься. (Распределение ролей, дети кратко объясняют причину своего 

выбора). 

В: Так с чего мы с вами начнем? (Предположения детей). 

В: Правильно! Сначала нужно выбрать сценарий мультфильма. Подготовить 

декорации, сделать героев, снять кадры мультфильма, смонтировать и 

озвучить его.  

В: А о чем мы можем снять мультфильм? (Ответы детей) 



В: Ребята, я знаю, что детям младшей группы хотят прочитать сказку 

«Репка», но книжка без картинок. А без картинок интересно слушать сказку, 

как вы думаете? (Ответы детей). Чем мы с вами можем помочь малышам, 

чтобы им было интересно? (Ответы детей). А давайте создадим 

мультфильм по этой сказке и покажем малышам. 

В: Какие бывают мультфильмы? (Ответы детей: рисованный, кукольный, 

пластилиновый). А какой будет наш мультфильм? (Ответы детей). 

В: Посмотрите, у нас есть макет, но чего здесь не хватает для мультфильма? 

(Ответы детей). 

В: Правильно, все это можно назвать одним словом. Каким? (Декорации). 

Нам нужно подготовить декорации и сделать героев мультфильма. 

(Распределить, кто что делает)  

В: Приготовьте рабочие места. 

Самостоятельная работа детей. 

В: Молодцы!!! У нас все готово! Можем приступать к съемке мультфильма. 

 

СЪЕМКА МУЛЬТФИЛЬМА! 

 

В: Ребята, молодцы, вот мы и отсняли кадры для нашего первого 

мультфильма!!! Теперь я отнесу этот материал в монтажную, где наш 

мультфильм смонтируют. (Педагог относит материал в монтажную). 

Воспитатель возвращается с диском. 

В: Ребята, я встретила в монтажной воспитателя подготовительной группы 

№1 Анжелику Юрьевну. Представляете, оказывается они тоже создали 

мультфильм и его уже смонтировали. Она дала нам его посмотреть. 

Просмотр мультфильма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


