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Сегодня как для педагогов, так и для родителей становится очевидным, 

что дошкольники все чаще сталкиваются с трудностями в отношениях с 

ровесниками. Это проявляется в том, что ребенок не знает, как найти 

правильный подход к собеседнику, не умеет устанавливать, развивать и 

поддерживать контакты с людьми. 

Многие исследования показывают, что от степени сформированности 

коммуникативной компетентности дошкольников зависит психическое 

здоровье ребенка. Также это оказывает влияние практически на все аспекты 

деятельности.  

Именно от сформированности коммуникативной компетентности, в 

первую очередь, зависит соблюдение принципа преемственности 

дошкольного и начального образования. Коммуникация – это наиважнейшее 

направление в социальном и личностном развитии любого ребенка. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, опыт работы 

специалистов, психологов в качестве средства формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников, мною была выбрана 

мульттерапия. 

Мульттерапия – это программа развития и творческой социализации 

детей, путем использования различных техник создания мультфильмов. 

Это синтез психологии, арт-терапии и анимации, который помогает детям 

эмоционально развиваться, учит общаться со сверстниками и со взрослыми. 

Этот инновационный метод основан на совместной работе детей и взрослых, 

в результате которой создается мультфильм. 

Через создание мультфильмов ребенок лучше усваивает социальные 

нормы и правила, проигрывая их персонажами в кадре. Развиваются 

коммуникативные навыки, при работе в команде, дети учатся 

договариваться, обсуждают тему, высказывают свое мнение. В прогнозе, в 

результате реализации проекта, у детей должен более гармонично и плавно 

протекать процесс социализации и адаптация к обучению в школе, а также 

повысится самооценка и уверенность в себе. Мы считаем, что мульттерапия в 

детском саду, является инновационным эффективным средством 

формирования коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 



Методика обучения анимации предусматривает поэтапное 

ознакомление детей с техниками, которые были отобраны мной из числа 

существующих в анимации специально для данного проекта: 

 рисованная анимация, где фазы движения повторяют фазы 

движения неодушевленных и одушевленных персонажей, 

 предметная (или кукольная) анимация. Смысл ее заключается в 

оживлении объемных предметов (неодушевленных и 

одушевленных), 

 рисунок на сыпучей поверхности. Используются песок, кофе, 

подкрашенное зерно, сахарный песок, графит и т.д., 

 лепка персонажей из пластилина, 

 вырезание бумажных марионеток (техника перекладки). 

Этапы создания мультфильма: 

1 этап – прослушивание сказки или сочинение собственной. В процессе 

написания «сценария» используются элементы ритмопластики, элементы 

гимнастики для пальцев и кистей рук. Обязательно включаются элементы 

вокальных упражнений и звукоподражания, «озвучивание» движений. 

2 этап – практическая деятельность с различными материалами, 

направленная на создание художественных образов (все необходимые для 

мультфильма предметы, декорации). В процесс практической деятельности 

включается речевое сопровождение, комментирование действий. 

3 этап – съемка (запечатление предметов в действии). Любое даже 

самое незначительное действие должно быть запечатлено в отдельном кадре. 

Для того, чтобы изображение было максимально хорошего качества, мы 

используем штатив. Также продумываю освещение. С учетом возможностей 

детей включается беседа, пересказ, комментирование. 

4 этап – монтаж.  

5 этап – заключительный: просмотр смонтированного мультфильма, 

подведение итогов, релаксация. 

Создавая мультфильм, ребенок вместе с другими детьми и со 

взрослыми, проходит весь путь от рождения идеи и написания истории, 

собственно съемки и монтажа, до того торжественного момента, когда он 

видит в титрах свое имя – имя творца. Это ценнейший опыт для маленького 

человека – почувствовать себя создателем другой реальности, в которую ты 

вложил свой труд и свои эмоции, а она ожила и живет. Для многих детей – 

это едва ли не первый опыт позитивного предъявления себя миру, громкое и 

уверенное заявление: «Я есть. Я это сделал. Я могу. Я все могу».  
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