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АКТУАЛЬНОСТЬ 

ЗНАЧИМОСТЬ 
 Во всем мире одним из вызовов называют адаптацию 

технологий к обучению. 

 Всем понятна потребность, но либо на технологии нет 

средств, либо пока непонятна сфера применения, либо не хватает 

умения преподнести выгоду руководству. 

 Association for Talent Development провела вебкаст на основе 

исследования  

«2019 State of the Industry. Talent Development Benchmarks and Trends» 

 В опросе приняли участие 413 компаний со всего мира.  

 Развитие личностных навыков по-прежнему входит в топ – 

трѐх тематик обучения во всѐм мире, таких как коммуникация, 

взаимодействие, эмпатия и др. 

 https://webcasts.td.org/events 

 

https://webcasts.td.org/events


Главные преимущества 
 кейса «ЛАД» 

• 1. Игра в анимацию 

 

Принципы 

в анимации 

Принципы 

педагога 

Сжатие- 

растяжение. 
 

Подготовка - 

Упреждение. 
 

Сценичность -

Привлекатель- 

ность. 
 

Захлѐст 

действия. 
 

Преувеличение, 

утрирование. 
 

Движение по 

дуге. 
 

 

Тайминг  
 

(расчѐт 

времени) 

Баланс 

спонтанности и 

целенаправленн

ости. 
 

Свобода 

участия. 

 

 
Раскрепощѐнно

сть. 
 

Без оценок. 
 

Инициатива 

детей. 
 

Рефлексия и 

 

обратная связь. 



2. Навык работы с детьми;  

с разными материалами 



https://vk.com/club161904112
https://sites.google.com/view/ds67gr10


 

КЛАССИФИКАЦИЯ -  ФОТО -  СЕТЕВОЙ ПЛАН;  ИГРЫ – ТРЕНАЖЁРЫ ПО ОРГАНИЗХАЦИИ 

   МОНИТОРИНГ  -  I - II - III УРОВЕНЬ (ПЕРСОНАЖИ)  -  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

  
 

-УРОВНИ 
  - I УРОВЕНЬ  
   -  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   
      -   ХОД, ОБОРУДОВАНИЕ    
        -    РАСКАДРОВКА 

МУЛЬТФИЛЬМЫ/ВИДЕО:  

-  РИСУЕМ МУЛЬТФИЛЬМ  

-  МОЯ СЕМЬЯ – БОГАТСТВО / ПРОСТОЙ МУЛЬТФИЛЬМ РИСУНОК ИЛИ АППЛИКАЦИЯ   

-   ОТМЕНИТЕ ВОЙНУ / ЭТЮДЫ «ПУШКИ» 

- ИГРУШКИ ТАУМАТРОПЫ /ФЕНАКИСТИСКОПЫ   

 - ИГРУШКИ КИНОГРАФЫ   

-  ОБЗОР ПРОГРАММ / ИГРЫ-ТРЕНАЖЁРЫ ПО ИНТЕРФЕЙСУ   

    - НАСТОЛЬНЫЙ КНИГИ И АНИМАЦИЯ ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ 

https://sites.google.com/view/ds67gr10


1. Методика «Альбом с 

замаскированными картинками» 

Максимова С.В. 

2. Диагностическая карта 

3. Вопросники 

4. Пример бланка для наблюдения за 

проявлениями агрессии в общении 

детей в ходе сюжетно-ролевой игры. 

5. Анкета для родителей (анонимно) 

6. Анкета для психологов и педагогов, 

7. Рекомендации для родителей 



https://drive.google.com/drive/folders/1KC2CMvUoUOZtQj0Nf9fkTsoRbZ4MbbPh
https://drive.google.com/drive/folders/1AN3GlB5ptk7i6CBpgg-uwnoefzqwilcr
https://drive.google.com/drive/folders/1A6pnbfP2Ogn0B4NDI_NNmlIbItQl0UMz
https://drive.google.com/drive/folders/1A6pnbfP2Ogn0B4NDI_NNmlIbItQl0UMz
https://drive.google.com/drive/folders/1AN3GlB5ptk7i6CBpgg-uwnoefzqwilcr




Людвиг Ван 
Бетховен Silence 



Чтение: 

К. Ушинский 

«Четыре 

желания» 

русская 

сказка 

«Василиса 

Прекрасная» 
 

Игры на 

определения 

эмоций, 

отгадывания 

движений. 

 

Наблюдение 

за 

прекрасным 

в природе 

Слушание 

        музыки. 

Рисование 
персонажей, 
любимых 
игрушек, 
раскрашиван
ие 
засушенных 
листьев, 
складывание 
из бумаги 
птиц, 
составление 
композиций 
из листьев, 
рассматрива
ние картин, 
народно-
прикладное 
творчество, 
игры на 
равновесие 





https://vk.com/club161904112




Место для 

творчества, 
 

 изобрази- 

тельные 

материалы. 

 
Программы 

для 

анимации 

Animator 

Shooter; 

Movi Maker; 

Stop Motion 

 

Техниче

ские 

средства 

-  то что 

под 

рукой: 

 

ноутбук, 

компьют

ер и  веб. 

камера, 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 



23.01.2019;      27.02.2019;    24.04.2019 

 Модульный семинар   " Технология создания мультфильма в ДОУ"  для педагогических 

работников дошкольных учреждений Красносельского района   

28.03.2019 

Открытая научно-практическая конференция 

" Инновационные практики дошкольного образования" 

В рамках международного Петербургского образовательного форума.  

В практической части конференции творческой команды: ГБДОУ № 67 "Волшебник",  ГБДОУ № 

33, ГБДОУ № 85, был представлен инновационный проект " Анимационное творчество как ресурс 

речевого развития дошкольников« 

09.12.2019 

           Городской семинар-практикум " Обновление содержания и совершенствование 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников    в цифровую эпоху«. На семинаре педагогами 

учреждения представлен опыт взаимодействия с родителями (законными 

представителями)    воспитанников  в условиях  цифрового мира. 

http://www.67ds.ru/images/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B03.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B03.pdf
http://www.67ds.ru/images/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BA%D0%B03.pdf


• Происходит адаптация 

технологий к обучению 

  

• Развивается речь у детей 

и личностных навыков, 

таких как коммуникация, 

взаимодействие,  

 эмпатия  

 

эффективно 

весело самостоятельно 

просто 

Не только слова 




