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Проект предполагает интеграцию компьютерных технологий 

(мультипликацию) и основных социально-общественных проблем.  

Искусство мультипликации в первую очередь воздействует на 

воображение и фантазию обучающихся. В мультипликации все 

рисунки, предметы, персонажи «оживают» и могут перемещаться, а 

также полноценно жить на экране, совершать те или иные 

поступки, самостоятельно разрешать конфликты входить в тесные 

взаимоотношения друг с другом, рассуждать, говорить.  

В нашей школе большое распространение нашла 

мультипликация в стиле “Stop-motion”. Это одна из сложных 

технологий, но она позволяет совместить на экране порой даже не 

совместимые вещи.  

Благодаря совместной работе детей и родителей, был создан 

социальный рекламный ролик по пропаганде дорожного движения. 

Детские работы (мультфильмы) всегда имеют только 

положительные результаты, что способствует положительной 

динамике учебного процесса.  

Для реализации проекта предоставлен компьютерный класс с 

необходимым программным обеспечением для обработки фото-, 

видео- и монтирования фильмов (стандартная программа 

Киностудия Windows Live); диктофон, фотоаппарат, штатив; 

проектор и проекционный экран для просмотра; необходимые 

материалы для изготовления (цветная бумага, картон, пластилин, 

конструктор, клей). 

 

 



Цель проекта: 

Развитие творческого потенциала обучающегося и интереса к 

общественным проблемам в процессе создания собственного 

мультфильма  

 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для развития творческого 

воображения и творческих способностей; 

2. Обучение навыкам создания мультипликационных 

фильмов; 

3. Вовлечение обучающихся в коллективную 

творческую деятельность; 

4. Формирование в обучающихся интерес к 

общественным проблемам.  

Результаты проекта: 

Благодаря этому проекту повысился интерес детей к вопросам 

безопасного поведения на дорогах.  

Данный проект позволит у обучающихся МБОУ 

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

развить устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их 

самостоятельном поиске.  

Полная реализация проекта ведет:  

 к расширению знаний детей о проблемах в своѐм городе 

и в обществе; 



 к выработке активной жизненной позиции к проблемам 

безопасности.  

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1. Участие в региональном конкурсе социальных рекламных 

роликов «Мы за безопасную дорогу». 

2. Проведение единого дня профилактики «Детям Подмосковья 

– безопасность на дорогах» с демонстрацией 

мультипликационной пропаганды безопасного дорожного 

движения. 

3. Рисование анимации «Любимый мультипликационный 

герой». 

4. Консультации для родителей «Секреты мультипликации»  

 


