
Модульный семинар 

 «Технология создания мультипликационного фильма в ДОУ» 
для педагогов ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга 

 на 2018-2019 уч.год 

 
Цель: Познакомить педагогов с секретами создания мультфильмов своими руками. 

Задачи:  

1.Познакомить участников семинара с видами и этапами создания мультфильмов. 

2.Освоить технику создания мультфильмов своими руками в ДОУ при помощи доступных технических средств (цифровой фотоаппарат, ноутбук, 

смартфон) 

3. Показать последовательность работы над монтажом фильма в компьютерной программе для видеомонтажа. 

4.Передача опыта, через распространение 12 видео уроков по созданию и монтажу мультиков через дистанционное обучение. 

 

Итог работы модульного семинара: Презентация мультфильмов, созданных педагогами самостоятельно или совместно с воспитанниками. 

 

План работы. 

№ 

п/п 

Направление  Дата/время 

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

1 1.Ознакомительная. 

- Цель, задачи, содержание деятельности, итоговый 

результат. 

2. Создание мультфильма в технике перекладки и 

аппликации. 

3. Мультфильм «Красная шапочка» 

12.12.2018 

 

13.30 

Презентация  

 

Мастер-класс 

 

Презентация 

опыта работы 

ГБДОУ 

детский сад 

№ 67 

«Волшебник» 

ГБДОУ детский сад № 

67 «Волшебник» 

Заместитель 

заведующего по ОР –  

Горская М.А. 

Воспитатель – Ланина 

Е.В. 

Учитель-логопед –  

Климанова А.К. 

2 1.Первые попытки создания мультфильмов с детьми: 

трудности и пути их решения. 

2. Создание мультфильма в технике перекладка. 

3.Мультфильм Предновогодняя история» 

23.01.2019 

 

13.30 

Презентация 

фрагментов 

м/фильмов  

Мастер-класс 

 

Презентация 

опыта работы 

ГБДОУ ЦРР 

детский сад 

№ 33 

ГБДОУ детский сад № 

67 «Волшебник» 

Воспитатель – Ланина 

Е.В. 

ГБДОУ ЦРР детский 

сад № 33 

Воспитатель – 

Фомичева Т.А. 

 



3 1. Создание мультфильма в технике перекладка. 

2.Мультфильм посвященный дню рождения Красного села. 

3. Обсуждение по итоговой работе педагогов: вопросы-

ответы 

 

20.03.2019 

 

13.30 

Мастер-класс 

 

Презентация 

опыта работы 

 

Диалог 

ГБДОУ 

детский сад 

№ 67 

«Волшебник» 

(или ГБДОУ 

детский сад 

№ 85) 

ГБДОУ детский сад № 

85 Воспитатель – 

Петухова Е.Б. 

 

ГБДОУ детский сад № 

67 «Волшебник» 

Воспитатель – Ланина 

Е.В. 

4 Подведение итогов работы модульного семинара 24.04.2019 

13.30 

Презентация 

мультфильмо

в педагогов. 

ГБДОУ 

детский сад 

№ 67 

«Волшебник» 

(или ИМЦ) 

ГБДОУ детский сад № 

67 «Волшебник» 

Заместитель 

заведующего по ОР –  

Горская М.А. 

Воспитатель – Ланина 

Е.В. 

 


