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«Создание мультфильмов в технике «песочная анимация» как средство развития 

познавательных процессов и социально – коммуникативных умений у старших 

дошкольников с нарушением зрения» 

 
К сожалению, с каждым годом увеличивается число детей с ОВЗ, у которых ограничены 

возможности адаптации к современному обществу. Для данной категории детей образование 

предусматривает специальные коррекционно-развивающие условия, для того чтобы находиться со 

здоровыми детьми на одной ступени и конкурировать с ними. 

Работая учителями – дефектологами и педагогом – психологом с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющих зрительную патологию мы отмечаем, что некоторые из этих детей 

малоактивны, не проявляют инициативу в общении, отличаются особенностями поведения: 

возможны проявления агрессии, раздражительности, замкнутости, сталкиваются  с трудностями в 

процессе игровой деятельности. У некоторых детей замедлены процессы запоминания, затруднены 

мыслительные операции, ограничены движения (иногда они носят хаотичный характер). В результате 

возникают проблемы в обучении и нарушается процесс межличностного взаимодействия. 

Преодоление выше перечисленных трудностей у дошкольников можно коррегировать и 

развивать по-разному, но методы и приемы должны базироваться  на самом близком для 

дошкольников виде деятельности – игре. А что может быть ближе, чем игра в песок? Песок – 

необыкновенно приятный материал, который притягивает к себе. Его сыпучесть привлекает и детей, 

и взрослых. Поэтому мы решили научить детей с помощью техники «песочная анимация» создавать 

мультфильмы. Исходя из выше сказанного, мы поставили перед собой  

Цель: развитие познавательной, творческой и речевой активности у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения через участие в создании мультфильмов  в технике песочная анимация. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить с историей возникновения и видами мультипликации;  

- обучать всем этапам создания мультфильма – (придумывание истории, сюжета, сценария; 

составление раскадровки – разделение анимации на эпизоды; изготовление фонов и персонажей, 

бутафории, необходимой по сценарию; съёмочная часть и озвучивание.); 

- обучать правилам составления рассказа, используя все этапы развития сюжета (экспозиция, завязка, 

развитие действия и кульминация, развязка и эпилог) 

- поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас.  

Развивающие: 

- развивать  пространственное восприятие; 

- развивать мелкую моторику, координацию движений, стереогнозис; 

- развивать познавательные процессы - восприятие (зрительное, тактильное, слуховое), мышление, 

речь, память, внимание; 

- развивать эмоциональную сферу, умение осознавать и адекватно выражать эмоции; 

- развивать творческий потенциал, креативные способности, воображение, творческую активность; 

- развивать коммуникативные умения. 

Воспитательные:  

- способствовать созданию в группе отношения сотрудничества, взаимного уважения, позитивного 

настроя, атмосферы раскрепощенности; 



- воспитывать морально-волевые качества личности: самостоятельность, инициативность, 

дисциплинированность, умение доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать в детях уверенность в себе, своих силах и возможностях; 

Коррекционные: 
- формировать у детей умения пользоваться нарушенным зрением; 

- расширять и уточнять круг представлений о предметах и явлениях окружающей действительности с 

помощью всех сохранных анализаторов у детей с нарушением зрения; 

- обучать детей использованию получаемой полисенсорной информации во всех видах деятельности; 

- социализация и реабилитация воспитанников через творческую деятельность мультипликации. 

Идея создания мультфильмов с детьми в технике «песочная анимация» заключалась в  том, 

что при помощи сочинения сказок и рисования их на песке, они будут высказывать свое мнение, 

отвечать на вопросы, рассуждать, общаться, действовать сообща. Все это вместе взятое будет 

способствовать развитию познавательных процессов, творческих способностей, социально – 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Практика базируется на принципах: 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

совместной деятельности; 

- последовательности: обучение детей всем этапам создания мультфильма и распределение 

деятельности между всеми участниками 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей детей (выбор методов и приемов, 

соответствующих возрасту ребенка, н-р, на этапах раскадровки и изготовления рисунка на песке); 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологического комфорта (детям предлагается стимулирующая помощь, создается ситуация 

успеха н-р, на этапе рисования на песке); 

- творчества и вариативности (н-р, на этапе сочинения сказки, когда дети проявляют фантазию, 

предлагая разные варианты разворачивания сюжета и т.д.); 

- комплексность (обучение по нескольким видам деятельности: сочинение сказки, рисование), 

интегрированность (взаимосвязь художественно-эстетического и познавательного развития). 

Практика реализуется в технике «песочная анимация», изобретателем которой принято считать 

канадско-американского режиссера – мультипликатора Кэролин Лиф. Используются разнообразные 

средства:  световой стол, песок различной фактуры, цветной песок, диктофон, проектор, компьютер, 

искусственные источники света (лампа), альбом «Эти люди дарят нам мультфильмы».  

Организационные механизмы: 

- совместная деятельность педагогов с детьми, проводится в рамках коррекционно – развивающего 

занятия, во вторую половину дня с периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительностью 25 минут, 

время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами».  

- индивидуальная работа, в рамках которой проводится заучивание текста, отрывков сказки, а так же 

запись детских голосов на диктофон. 

 Практика реализуется в несколько этапов: 

 На начальном этапе работы необходимо замотивировать детей на то, чтобы они проявили 

инициативу и самостоятельно приняли решение создавать мультфильмы на песке. Для этого 

необходимо создать искусственные условия. В нашей практике - это просмотр очередного мультика в 

группе. У детей возник вопрос: «А как делают мультфильмы?»  Мы объяснили, что мультфильмы 

бывают разные и решили поддержать этот разговор, т.к. детям было интересно, стали задавать 

вопросы детям: 

- что такое мультфильм? 

- какие мультфильмы вы знаете? 

- какие виды мультфильмов вы знаете? 



- кто создает мультфильмы? 

- как можно сделать свой мультфильм? 

Таким образом, дети проявили интерес к процессу создания мультфильмов, и самостоятельно 

предложили сочинить сказки, нарисовать картинки и сюжеты необычным способом – рисованием на 

песке, и при их помощи создать свои мультфильмы.  

В процессе работы над мультфильмами дети предложили создать свою мультстудию и 

единогласно решили ее назвать «Совята» по аналогии с названием группы.  

Работа проводилась с учетом  

Технологические этапы создания мультфильма 

1. Выбор темы: 

На этом этапе определяется о чем будет мультфильм. Темы будущих мультфильмов 

придумываются в зависимости от интересов детей, могут возникнуть при общении педагога с детьми, 

от сиюминутной потребности разобраться в ситуации, в эмоциях (например, «Дружба птенчика и 

динозавра», «Мышонок, который всего боялся») или быть приурочена к тематическому занятию или 

событию («Времена года»). 

2. Создание сценария: 

На данном этапе сочиняется сказка, разрабатывается общая концепция и идея мультфильма, а 

также образ и характер каждого из героев. Это способствует развитию мышления, творческого 

воображения и инициативы детей, активизирует речь, что позитивным образом сказывается на их 

личностном развитии и социализации.  

Так как у данной категории  детей имеются сопутствующие нарушения (нарушения речи, задержка 

психического развития) для составления сказки мы использовали алгоритм, чтобы детям было проще 

ориентироваться. 

1. Начало (например, жил-был дождик, цветочек, солнышко и т.д.) 

2. Завязка (как-то раз, однажды пошел он или решил сделать и т.д.) 

3. Развитие действия (повстречал кого-то, например) 

 первое испытание выдержало 

 второе испытание выдержало 

4. Кульминация (третье испытание, после которого он или он превращается в кого-то или что-то) 

5. Спад действия (кто-то что-то делает, чтобы наш герой обрел свой первоначальный вид) 

6. Развязка (с той поры  или с тех пор) 

7. Концовка (и стали они жить по-прежнему или не стал он больше никуда уходить и т.д.) 

3. Раскадровка: 

После того, как сюжет обрисован, необходимо сделать раскадровку. Создаются эскизы, т. е. 

прорисовываются элементы из сказки на бумаге (н-р, мышата, норка, яма, окружающий пейзаж и т. 

д). В ходе прорисовывания контуров предмета, слежения глазами за движением карандаша  у детей 

постепенно складываются образы предметов, формируется эмоциональное отношение к ним. В 

раскадровке действие разбирается на отдельные сцены, из которых складывается мультфильм. 

Каждый ребенок рисует свою собственную раскадровку, при этом соблюдаются офтальмологические 

требования  (отдельная категория детей рисует на наклонных подставках, остальные рисуют на 

горизонтальной поверхности на темных подложках). После этого все вместе обсуждают полученные 

результаты, и выбирается наиболее удачные рисунки или создается одна целая из всех работ. На 

данном этапе развиваем  мелкую моторику, графо – моторные навыки, целостность и предметность 

восприятия. 

4. Изготовление (создание картин на песке) 

На этом этапе дети создают картинки на песке, используя различные способы рисования, что 

позволяет развивать креативность, пространственное и образное мышление, восприятие, мелкую 

моторику рук, помогает ребенку выразить себя. Работа над рисунком начинается с фона. Фон может 

быть как светлым, т.е. без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим материалом. Нашим 



детям показан темный фон, а также рекомендуется использование черных силуэтов на белом фоне. 

Дети могут рисовать пальчиками – песок раздвигается пальцами по фону. Могут использовать 

указательный палец (удобнее и привычнее). Более тонкие линии рисуются мизинцем, а мелкие детали 

прорисовываются палочкой. Для детей с нарушением зрения и слабовидящих подсветка стола служит 

адекватным раздражителем для зрительного анализатора и обеспечивает комфортные условия для 

работы глаза. При этом можно использовать цветную подсветку или разноцветные листы бумаги. 

Растормаживание сетчатки цветом способствует повышению остроты зрения и снижает зрительное 

напряжение. 

5. Озвучивание: 
Озвучивание очень важный процесс, который способствует развитию не только речи, но и 

памяти, мышления и артистических способностей ребенка. 

На данном этапе дети заучивают текст, отрывки сказок, учатся голосом показывать смысловую 

интонацию, делать паузы, ставить ударения в словах, произносить слова правильно, здесь же 

происходит запись детских голосов на диктофон. 

6. Монтаж: 
В то время, как дети рисуют картинки, видеокамера записывает их. После прорисовки всего 

фильма картинки монтируется в приложении Windows киностудия, в нем же накладывается звук, 

записанный на компьютер с помощью программы звукозаписи и музыка.  

В начале и конце каждого фильма или мультфильма идут титры. Это как обложка книги. 

Чтобы сделать титры, с детьми проводится беседа о том,  какую информацию должны показать 

титры. Это название студии, которая произвела этот мультфильм, перечень всех, кто создавал этот 

мультфильм. Это способствует развитию субъективной позиции детей, ощущения себя автором.  

7. Просмотр и обсуждение мультфильмов (лучше вместе с родителями и приглашенными гостями) 

На этом заключительном этапе проводится презентация продукта деятельности, что позволяет 

каждому ребенку испытать чувство значимости, чувствовать себя автором творческого продукта, 

полноценной личностью. В нашей практике просмотр мультфильмов с детьми состоялся во второй 

половине дня, и с родителями - на родительском собрании. Так же наши мультфильмы мы с детьми 

показали на Театральной неделе всем детям доу.  

Практика направлена на достижение следующих результатов: 

- дети имеют представления об истории появления мультфильмов, видах мультипликации, 

представления о профессиях взрослых-мультипликаторов; 

- дети имеют представления о правилах составления рассказа и этапах развития сюжета; 

- дети имеют начальные представления о процессе съемки и этапах создания мультфильма; 

- дети самостоятельно проявляют инициативу, способны предложить идею будущего мультфильма; 

- дети конструктивно взаимодействуют в подгруппе друг с другом, способны 

договариваться на этапе раскадровки мультфильма и создания картины на песке;  

- дети умеют планировать совместную деятельность, распределять работу между собой и доводить ее 

до конца. 

- дети смогут испытывать чувство значимости, чувствовать себя автором творческого продукта, 

полноценной личностью; 

- у детей развиваются высшие психические функции (зрительное, тактильное, слуховое восприятие, 

пространственные ориентировки, мышление, память, речь, расширяется круг представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности). 

Чтобы отследить запланированные результаты работы, мы не ставили задачи разработать 

диагностический инструментарий, т.к. данная практика является одной из составляющих 

коррекционно – развивающего процесса, влияющая на познавательное развитие и развитие социально 

– коммуникативных навыков у детей с нарушением зрения. Поэтому в качестве диагностического 

инструментария для отслеживания результатов проведенной работы используется метод наблюдения 

за игровой деятельностью детей, а также диагностические методики в рамках дефектологического и 



психолого – педагогического обследования. Для изучения  эмоционально-волевой сферы и развития 

социально - коммуникативных умений                                       у дошкольников используются 

следующие методики: 

- Рисунок «Я  в детском саду» (проективная методика А.И. Баркан) 

- Тест Люшера. 

- Тест Тревожность (Теммл, Дорки, Амен). 

- Социометрическая методика «Два домика» (по Т. Д. Марцинковской) 

- Методика «Разрешение проблемных ситуаций» 

- Методика «Диагностика коммуникативных способностей» (по Н. Е. Веракса) 

В процессе реализации практики на отдельных ее этапах возникали определенные трудности: 

на этапе создания сценария 

- из – за недостаточно развитого воображения, представлений об окружающем мире,  бедного 

словарного запаса, недостаточно развитых социально – коммуникативных навыков дети испытывали 

трудности в придумывании сюжета сказок.  

на этапе рисования мультфильма на песке  

- из-за сыпучести материала у детей получались смазанные образы и нарушалась целостность 

картинки (при создании эскизов на листе бумаге результат был лучше); 

- дети не всегда могли пространственно расположить объекты в песочнице; 

- разные темповые характеристики детей, развитость моторных и графических навыков у детей 

приводило к затягиванию процесса рисования. 

на этапе озвучивания 

- дети затруднялись озвучивать свои диалоги и монологи сказок перед микрофоном, появлялась 

неуверенность, скованность.  

на этапе монтажа 

- из –за несовершенного владения компьютерными программами у педагогов возникли трудности в 

совмещении кадров и звукового сопровождения. 

Данная практика может использоваться педагогами и специалистами любых образовательных 

учреждений. Практические рекомендации: 

- создание мультфильмов в технике «песочная анимация»  удобней проводить с небольшим 

количеством детей (3-5 чел.) с целью сохранения устойчивого интереса; 

- на протяжении всей работы введение динамических пауз с целью снижения утомляемости; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития детей; 

-  озвучивание диалогов и монологов сказок перед микрофоном проводить только в индивидуальной 

работе; 

- прежде  чем приступить к работе по данной практике необходимо, чтобы дети владели некоторыми 

способами рисования на песке (щепотка, песочная струя, рисование пальцами, ребром ладони, 

кулаком, одновременное использование нескольких пальцев, нанесение нового рисунка на 

предыдущую картину). 

 В заключении хотелось бы сказать, что в процессе совместной работы одним из 

положительных результатов было то, что родители, увидев продукт нашей практики, проявили 

интерес и желание включиться в процесс создания мультфильмов в технике «песочная анимация». 

Таким образом, мы решили в дальнейшем включить в практику работу с родителями, как один из 

организационных механизмов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


