
«Мульт – студия» форма взаимодействия 
педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в решении комплекса образовательных 
задач  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

« Центр развития ребенка детский сад №3 «Петушок» 

городского округа Стрежевой»

Выступают:

Мухаметзянова Гульназ вагизовна, воспитатель 1 кв.категории

Нугманова Зиля Шакировна, воспитатель 1 кв.категории



«Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста —

умение общаться и посредством общения успешно решать 

возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи» 

(О. Н. Сомкова) 



Развитие коммуникативной компетентности происходит одновременно с 

процессом становления у ребенка разных видов детской деятельности 

- игровой, 

- коммуникативной,

- трудовой, 

- познавательно-исследовательской, 

- продуктивной, музыкально-художественной. 



Работа «Мульт – студии»



Коммуникативные компетенции:

- совершенствуются диалогическая и монологическая речь,

- происходит становление и развитие регулируемой и

планируемой функций речи,

- ребенок использует речь как средство общения, средство

обмена информацией.



Этапы работы над мультфильмом следующие:

1. Определение сценария;

2. Выбор ролей и распределение заданий;

3. изготовление героев и декораций:

а) сюжетная композиция из пластилина (воспитатели)

б)  ЛЕГО - персонажи, роботы  (руководитель кружка ОРТ)

в) изготовление декораций (изостудия, воспитатель по ИЗО деятельности)

4. Выполнение упражнений – моделирование движений;

5. Покадровая съёмка;

6. «Озвучивание» мультфильма (воспитатели, учитель-логопед);

7. Монтаж мультфильма в компьютерной программе;

8. Демонстрация мультфильма, обсуждение увиденного.





Кубок Губернатора Томской 

области 

Кубок Мэра 



 Дети 5-6 лет. Знакомятся с конструктором LEGO-WеDо, с 

возможностями моделирования и конструирования игрушек.

Способы обучения конструирования

• по показу, 

• по образцу, 

• по условию,

• по схеме.

Речевая задача: активизировать словарь детей за счёт слов –

математических терминов и понятий; учить слышать, запоминать и 

точно следовать словесной инструкции.





 Дети 6 - 7 лет. Совершенствуют умения конструировать из 

конструктора LEGO-WеDо

Речевая задача: Развивать умение отражать результаты познания 

в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.

Способы обучения конструирования

Дети конструируют самостоятельно по схеме и по замыслу, также 

учатся элементам программирования. 









Фото готовый макета



Фото Лев Картинка лев с датчиком 
наклона



Фото 
страшила





Фото готовый макета



Сьемка мультфильма «Элли в стране чудес»
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