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Методологическая культура — одна из составляющих 

компетентностей современного студента. 

Методологическая культура рассматривается как часть 

общечеловеческой духовной культуры, включающей и другие виды культуры: 

умственного труда, общения, речи и т. д.; как особый склад мышления.  

Мы связываем методологическую культуру студента с готовностью к 

осуществлению личностно - ориентированной, смыслопоисковой, 

смыслотворческой (методологической) деятельности, направленной на 

обретение собственной позиции. Рассмотрение методологической культуры 

как составной части учебной культуры позволяет в качестве ее 

компонентов выделить методологические знания, умения и навыки, 

необходимые в учебной и практической деятельности. Методологические 

знания — это инструмент теоретической и практико-преобразующей 

деятельности студента, позволяющий самостоятельно ориентироваться в 

сложных динамичных процессах перестройки общества, дающие «ключ к 

принятию обоснованных, нестандартных решений» [7]. 

В век информационного прогресса компьютерные технологии 

быстрым темпом входят в нашу повседневную и профессиональную жизнь. 

Это дает огромные возможности для создания различных инновационных 

проектов не только в своей работе, но и в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Одной из современных информационно – коммуникационных 

технологий является мультипликация, которая предоставляет большие 

возможности для развития творческих способностей, сочетая 

теоретические и практические занятия, результатом которых является 

реальный продукт самостоятельного творческого труда, обучающегося[6].   

 Мультипликация – это особый вид искусства, самостоятельный и 

самоценный. Эта технология позволяет при помощи неодушевленных 

неподвижных объектов создавать иллюзию движения. 

Освоив данную технологию и имея достаточный опыт в создании 

мультфильмов, решили применить данное инновационное средство в работе 

с детьми дошкольного возраста. 
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Современные дети легко осваивают информационные технологии, а 

традиционные наглядные средства уступают им место. Современные 

педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Поэтому основная задача педагогов дошкольной организации – выбрать 

такие методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности на современном этапе.  

В образовательной практике для создания благоприятных условий 

развития детей важно не только содержание, но и технологии воспитания 

и обучения. Организация образовательной деятельности с применением 

информационных технологий повышает познавательный интерес ребенка и 

стимулируют детское внимание. 

Для детей дошкольного возраста мультипликация - это универсальный 

многогранный способ развития в современном визуально насыщенном мире. 

Она очень близка миру детства, потому что в ней всегда присутствует 

игра, полет фантазии и нет ничего невозможного -можно совершить 

любые путешествия, всевозможные превращения[5].  

При грамотном педагогическом подходе, интерес ребенка к 

мультфильмам, стремление к созданию собственного мультипликационного 

продукта можно использовать в качестве средства развития 

речетворческих способностей ребенка. Так как, согласно методике, 

творческие рассказы дети начинают составлять со старшего дошкольного 

возраста, то и мультипликацию также можно применять с этого 

возраста.  

Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная 

деятельность для любого ребенка, способствующая развитию мотивации к 

различным видам деятельности, так как он становится не только главным 

художником и скульптором этого произведения, но и сам озвучивает его, 

навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме законченного 

видео продукта[3]. 

Обучение творческому рассказыванию является одним из наиболее 

сложных видов рассказывания, но необходимых для детей дошкольного 

возраста, так как делает речь ребенка не только связной, но и живой, 

непосредственной и выразительной. В ходе создания мультфильма у ребёнка 

появляется возможность высказаться, рассказать о своём продукте в 

целом или составить творческий рассказ, главное -  быть услышанным. 

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным 

творчеством всех участников образовательных отношений: педагогов, 

родителей и детей и включает в себя несколько этапов: возникновение идеи 

- разработка сюжета – создание фона и персонажей с помощью игрушек, 

бумаги, пластилина, конструктора и др. – съёмка и перекладка – 

озвучивание мультфильма – монтаж – просмотр и обсуждение. 
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Составление творческих рассказов и создание на их основе 

мультфильмов в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

позволяет решить одну из задач, сформулированную в ФГОС ДО: «педагог 

должен «создать благоприятные условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками…» в «…различных 

видах общения и деятельности» [1]. 

Учитывая то, что процесс создания мультфильмов не является 

однодневным мероприятием и предполагает осуществление ряда 

подготовительных этапов, то наиболее приемлемой формой работы в 

данном случае является проектная деятельность.  Поэтому для реализации 

данной задачи был разработан проект.  

Выбор тем будущих мультфильмов играет немаловажную роль в 

развитии детей, они должны подбираться продуманно: могут быть 

связаны с тематическим планированием или необходимостью закрепить те 

или иные знания, вызвать определенные эмоции, чувства или просто 

порадовать детей. 

Нами был разработан проект на тему «Веселый зоопарк». В ходе 

реализации проекта для всех его этапов составлены конспекты 

образовательной деятельности с включением разных видов детской 

деятельности. 

На подготовительном этапе предусмотрены следующие виды 

деятельности с детьми:  

1. Просмотр мультфильмов, выполненных в разных техниках 

мультипликации, и последующая беседа «Такие разные 

мультфильмы» 

2. Беседа о профессиях, связанных с работой в зоопарке 

«Профессия доброты». 

3. Просмотр видео роликов про зоопарк, и последующая беседа 

«Дом животных» 

На основном этапе предусмотрены следующие виды деятельности с 

детьми и родителями: 

1. Беседа «Как создают мультфильмы» 

2. Просмотр мультфильмов, созданных другими детьми 

3. Создание построек разных зверей из конструктора LEGO - 

зоопарк. 

4. Чтение художественной литературы: 

 В. Чаплина «Питомцы зоопарка», «Мои воспитанники» 

5. Дидактические игры и упражнения «Назови, что делает», «Кто, 

где живет» 

6. Сюжетно-ролевая игра «Работа в зоопарке» 

7. Предварительное совместное составление с родителями 
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творческих рассказов о животных из зоопарка.  

8. Составления творческого рассказа в процессе покадровой 

съемки мультфильма.   

На заключительном предусмотрены следующие виды деятельности с 

детьми и родителями: 

1. Рисование «Афиша для мультфильма» 

2. Выставка детских построек   

3. Сюжетно-ролевая игра «Поход в кинотеатр на премьеру 

мультфильма «Зоопарк» 

В итоге, можно сделать вывод, что детская мультипликация 

является универсальным видом творческой деятельности, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО и позволяющая решать ряд задач в рамках 

дошкольной образовательной организации.    

Применение в профессиональной деятельности педагогов 

мультимедийных технологий очень эффективно в развитии детей 

дошкольного возраста.  

Для себя, как будущих специалистов, считаем важным задействовать 

все технические возможности для достижения наилучшего результата 

образования. А свои теоретические и практические знания и умения 

применить в работе с детьми дошкольного возраста.  

Таким образом, овладение методологической культурой происходит на 

основе усвоения теоретических и методологических знаний (современные 

подходы и концепции воспитания и обучения, закономерности 

педагогической деятельности и др.), а также путем постановки и решения 

познавательных и практических задач[2]. 
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