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Цель создания мультфильма: стимулирование познавательной (сознательной)
мотивации и формирование положительного отношения к изучению языка, внутренней
мотивации к саморазвитию.
Задачи:
 развивать речевые и познавательные способности детей;
 расширять словарный запас детей, опираясь на речевой опыт;
 формировать позитивное отношение

к изучению английского языка, навыки

восприятия иностранной речи на слух и зрительно;
 развивать творческие способности детей;
 создать ситуацию успеха и достижений в изучении иностранного языка
посредством создания мультфильма.
ХОД образовательной деятельности:
Мультфильм создан творческой группой анимационной студии МБДОУ Д/с №45
«Земляничка», в состав которой вошли воспитатели, педагог ПДО по английскому языку
и воспитанники старшей и подготовительной к школе группы. Мультфильм на
английском языке создан по мотивам сказки братьев Гримм "Горшочек каши".
Совместно с детьми была прочитана сказка, дети ее пересказали и рассказали, кто
как ее видит и понимает. В совместном творчестве была сделана раскадровка данной
сказки, продуманы герои, и все детали. В дальнейшем, педагог ПДО английского языка
перевела текст сказки на английский язык, воспитатели разучили с детьми слова, а также
сделали необходимые аудиозаписи слов героев. Воспитатели вместе с детьми приступили
к работе над мультфильмом: создавали героев, все необходимые элементы сюжетов
сказки, проводили совместно с детьми поэтапные сьемки мультфильма.
1 этап: СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ:
Сказка на русском языке:
Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку.
- Здравствуй, девочка, - сказала ей старушка. - Дай мне ягод, пожалуйста.
- На, бабушка, - говорит девочка. Поела старушка ягод и сказала:
- Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит тебе только
сказать:
- Раз, два, три,
Горшочек, вари!
и он начнет варить вкусную, сладкую кашу. А скажешь ему:
- Раз, два, три,
Больше не вари! и он перестанет варить.
- Спасибо, бабушка, - сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой, к матери.
Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на
обед вкусная, сладкая каша готова.
Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и
говорит:
- Раз, два, три, Горшочек, вари!

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А горшочек всё варит и
варит кашу. Как его остановить?
Нужно было сказать:
- Раз, два, три, Больше не вари!, да мать забыла эти слова, а девочки дома не было.
Горшочек варит и варит. Уж вся комната полна каши, уж и в прихожей каша, и на
крыльце каша, и на улице каша, а он всё варит и варит. Испугалась мать, побежала за
девочкой, да не перебраться ей через дорогу - горячая каша рекой течёт. Хорошо, что
девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице делается, и бегом побежала
домой. Кое-как взобралась на крылечко, открыла дверь и крикнула:
- Раз, два, три, Больше не вари! - И перестал горшочек варить кашу. А наварил он её
столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше
дорогу проедать.
Только никто на это не жаловался. Очень уж вкусная и сладкая была каша.
Сказка на английском языке:
Once upon a time there was one little poor girl. On day she went to the forest to pick some
berries, and met an old woman there.
Hello, girl. – сказала ей старушка – give me some berries, please!
Hello! Here you are, granny! - Девочка отвечала и в тоже время протянула бабушке
корзинку с ягодами. Поела старушка ягод и говорит:
Thank you! I give you a gift. This is a pot. Just say: “One, two, three! Cook, little pot,
cook!” And it cooks the best, sweet porridge ever. And if you say “Stop, little pot!”, it stops.
Thank you very much!, - ответила ей девочка.
The girl took this pot and went home to her mom. Her mother was so happy to get such a pot.
Finally, they will never starve again!
Once the girl went away. Mom put the pot on the table and said: “One, two, three! Cook, little
pot, cook!”, and the pot started to cook, and cook… Mom forgot how to stop it and it cooked and
cooked. The porridge was everywhere: the kitchen and the house were full of it. And the
porridge went outside into the street.
Luckily, the girl was near by the house. And she saw porridge in the street and cried: “Stop, little
pot!” And it stopped.
And all people in the town were happy to eat such a tasty porridge.
2 этап: РАСКАДРОВКА
1 сцена:

Встреча девочки и старушки на лесной тропинке. Диалог героев.

Старушка отдает горшочек девочки, и они расходятся.

2 сцена: Девочка приходит домой, передает горшочек каши маме. Девочка
уходит, мама варит кашу. Горшочек каши начинает слишком много варить каши,
она вытекает из двери и окон дома.

3 сцена: Каша вытекает на улицу, мама зовет на помощь дочь. После прихода
дочери, каша прекращает вытекать из окон. Мама и дочь прибираются, около дома
появляется лавка с кувшинами каши. Мама с дочерью раздают кашу в кувшинах
всем проходящим соседям.

3 ЭТАП: Изготовление героев и фона.
ГЕРОИ: Девочка, старушка, мама, горшочек каши.
ФОН: небо, земля, облака, тропинка, дом, домашняя
обстановка: мебель, посуда, стол, кровати, дорога, деревья, люди,
лощадь с повозкой, много разных кувшинов, каша.

4 этап: СЪЕМКА. Съемка ведётся с помощью
штатива и мобильного телефона, на котором установлена
программа «Stop Motion Studio».

5 этап: ОЗВУЧКА. Все голоса героев были записаны
на диктофон смартфона, по ролям. Музыка подбиралась
простая фоновая из сети интернет. Важно! Во время записи
голосов героев: автора, девочки, старушки, матери – вокруг
должна быть тишина (это индивидуальная работа в тихом
помещении).
6 этап: МОНТАЖ РАБОТЫ.
Персонажи созданы, все видео фрагменты, согласно раскадровке мультфильма,
сняты. Монтаж мультфильма производим в приложении Stop Motion Studio, а также
работа ведётся в видео редакторе «Bolide Movie Creator».
7 этап: ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА
Представленный

мультфильм

в

2021

году,

от

анимационной студии МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» на
англ. языке “Волшебный горшочек”, стал обладателем
диплома II степени на I-ом Открытом конкурсе “Kids’
CARTOON” от МАН ОУ «Дворец детского творчества
имени Ф.И. Авдеевой» г. Якутска.
Мультфильм опубликован на ютуб канале МБДОУ
Д/С №45 «Земляничка», г. Якутск
https://youtu.be/8kTp3YK1jhU

