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Методические разработки, используемые в процессе создания 

мультфильма. 

 

Игра «Эмоциональные лица» 

 

Для того, чтобы изучать с детьми мимику, мы используем конструктор эмоций. 

Конструктор «Лица» состоят из нескольких пустых трафаретов лиц, причесок к ним и 

различных частей лица (глаза, рты, брови разных конфигураций), которые накладываются 

на трафарет для создания изображений лиц с выражением различных эмоциональных 

состояний.  

А также карточки эмоциональных состояний, где в схематичной форме 

представлены различные выражения лица, обучающиеся учатся воспроизводить 

необходимые эмоциональные  состояния в игре, меняя положения деталей. Педагог в игре 

проигрывает с ними такие основные эмоции, как радость, интерес, удивление, обида, гнев, 

печаль, страх. 

 

Шкала эмоциональных состояний 

Для определения оттенков можно использовать шкалу состояний, по которой ребенок 

может определить выраженность эмоционального состояния, даже не называя его. В центре 

будет нейтральная эмоция, на разных концах противоположности.  
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Игра «Угадай эмоцию» 

В игре используются карточки эмоциональных состояний. Дети по очереди 

вытаскивают карточку, угадывают эмоцию и показывают ее остальным детям с помощью 

мимики и жестов, сопровождая при необходимости звуками. Зрители  угадывают эмоцию. 

После того, как дети угадали, тот ребенок, который показывал, придумывает, что это может 

быть за герой и в какой ситуации он может находиться.  

Игра «Вспомни персонажа» 

Педагог показывает детям карточки эмоциональных состояний, дети по очереди 

называют персонажей из сказок или мультфильмов и те ситуации, в которых они испытывали 

такую эмоцию. Поскольку на занятиях регулярно происходит просмотр фрагментов 

мультфильмов, то у детей постепенно накапливается «банк данных» о персонажах, их эмоциях 

и характерах.  

 Игра «Расскажи об эмоции» 

Педагог показывает детям фрагмент мультфильма. Затем идет обсуждение: 

 - Какую эмоцию испытывает персонаж? 

 - При  помощи  каких выразительных средств, это демонстрируется? Отмечается, 

какие цвета используются, какая  музыка, как ведет себя персонаж, какое у него выражение 

лица, как он двигается? 

После обсуждения дети повторяют сценку, изображая персонажей мультфильма. 

Игра «Покажи героя» 

Педагог называет персонаж. Например, «хитрая лиса», «храбрый заяц», «умная 

черепаха», «капризная принцесса» и т.д. Ребенок рассказывает свою маленькую сценку с 

участием этого персонажа и показывает, как этот персонаж себя ведет, что он делает. 

Паспорт мультипликационного персонажа 

Научить ребенка выделять черты характера персонажей. Для этого можно просмотреть 

известные мультфильмы и  обсудить с ребенком их внешность и черты характера. Показать, что 

поступки, которые совершают герои, отражают характер и показывают их жизненный выбор. 

Герой мультфильма проявляется именно через свои действия.  

Педагог показывает обучающимся фрагмент мультфильма, они рассказывают о 

персонажах. Педагог учит детей выделять при описании героя параметры, описанные  в  

«Паспорте мультперсонажа».  Таким образом, обучающиеся учатся анализировать характеры 

героев, эмоции, которые они испытывают, поступки, которые совершают. Необходимо, чтобы 

дети выбирали не только положительных, но и отрицательных персонажей.  
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Паспорт мультперсонажа» (таблица) 

Паспорт  персонажа, имя:  

Мультфильм, название: 

Внешность 

(размер, 

цвет, одежда) 

Черты характера Поступки Чем 

занимается, 

интересы 

Что говорит 

(фраза, 

которая его 

характеризует) 

Положительные Отрицательные 

      

 

Макет истории 

В сценарии описывается какая-то история. Любая история имеет начало, завязку, 

развитие событий, кульминацию, развязку и конец.  

 -Начало 

В самом начале происходит знакомство зрителя с нашими героями,  мы рассказываем про 

место, где они живут, когда эта история происходит и кто их друзья. Многие  знают волшебные 

слова, ведущие в сказку, и звучат они так: «Жили-были…».  

 -Завязка 

В начале истории происходит какой-то конфликт, событие, либо перед героем ставится некая 

задача. Это может быть какая-нибудь трудная проблема или ситуация. Но ситуация не означает 

что-то плохое, это может быть поиск подарка на день рождения или помощь другу, попавшему 

в беду или поиск ответа на вопрос.  Главное, что это событие должно заинтриговать, заставить 

сопереживать и ставить перед зрителем вопрос: «Что же там дальше случится?».  Наша задача с 

первых минут мультфильма сблизить зрителя и героя, создать между ними эмоциональную 

связь, Поэтому пусть герой сразу же начнет проявлять свой характер, с первой же сцены 

действует, принимает решения, проявляет свои эмоции, реагирует. Только через действия 

персонажа мы можем раскрыть для себя его внутренний мир, обнаружить, что он похож на нас 

и ему можно сопереживать.  

 -Развитие событий 

И вот когда мы определились с проблемой, наш герой начинает искать ответы, чтобы 

справиться с ней. События развиваются. Каждая следующая ситуация добавляет нам какую-то 

новую информацию, разворачивает ход событий. Герой может попадать во все более трудные 

ситуации. Эмоциональное напряжение увеличивается, заставляя зрителя все больше 

сопереживать герою.  

 -Кульминация 
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И здесь происходит кульминация, наш герой находит решение проблемы. Происходящие 

изменения сопровождаются изменением внешнего окружения. Например, если в начале 

истории светило солнце и была отличная погода, то потом наступает ненастье, которое 

достигает своего пика в кульминации.  

 -Развязка 

Развязка истории переворачивает неожиданно все происходящее, ставит все по своим местам. 

 Делает все четким и ясным, показывает, что плохо, что хорошо. Каждый получает по заслугам, 

добро торжествует.  

 -Конец  

Для наглядности подачи данного материала с детьми дошкольного возраста 

используется «Макет истории».  С помощью макета можно передать детям главную мысль о 

создании истории:  любая история похожа на «горку», у нее обязательно есть пологие части, 

подъем, вершина горы и спуск. Использовать «Макет истории» можно как при обсуждении 

знакомой детям сказки или мультфильма, так и при сочинении собственной истории.  

 

Сценарные карточки  
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