
С 18 по 20 апреля 2022 года я проходила стажировку по теме «Формирование 

игровых навыков и игрового поведения детей в процессе сюжетосложения в 

анимационной деятельности» у Арины Олеговны Кузьминой. 

За это время благодаря интересной теоретической и практической 

информации, домашним заданиям, появилось желание, мотивация продолжать 

и далее заниматься анимационной деятельностью. Когда пришла на обучение 

я была на этапе «внутреннего выгорания» в создании мультфильмов с детьми, 

хотелось уже «бросить» данную деятельность, т.к. процесс создания 

мультфильма у нас занимал 2-2,5 месяца. Имелись проблемы в 

сюжетосложении при написании сценария. Это был самый сложный и 

неинтересный этап мультипликации. 

Но, буквально в начале прохождения обучения, Арина Олеговна дала много 

инструментов, приёмов и методов, которые помогли мне в построении 

сюжетосложения с детьми, процесс стал увлекательной игрой!  

Программа Stop Motion Studio стала для меня педагогической находкой, 

которую я обязательно внедрю в свою программу образования.  

Хотелось бы также отметить отзывчивость, доброжелательность, чуткость 

Арины Олеговны, всегда готовой «разжевать», объяснить каждому участнику 

стажировки непонятный материал или домашнее задание. Арина Олеговна 

даёт обратную связь в ходе каждого задания, а также по результатам 

стажировки, что очень помогает работать над собой.  

С уверенностью могу сказать, что во время стажировки я приобрела не только 

бесценные знания и опыт, но и важнейшие практические навыки.  

Хочу ещё раз поблагодарить Арину Олеговну! Вы замечательный педагог и 

профессионал своего дела! 

Бабенко Наталья Сергеевна, 

педагог доп. образования – 1 кв. категории, 

МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна», 

г.Заречный Свердловская область 

 

Было все интересно, спасибо. 

Брылина Наталья Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18»,  

г. Заречный ПО  

 

Большое спасибо Арине Олеговне за предоставленный материал. Все очень 

понятно, доступно. Видно, что педагог «горит» мультипликацией. Очень 

понравилось, что была не только теоретическая часть, но и практическая. На 



личном опыте убедилась, что мультипликация – это замечательно. Буду 

применять полученные знания в своём детском саду. Спасибо большое! 

Иванова Анастасия Дмитриевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 22» Надежда»,  

г. Новоуральск 

 

Уважаемая Арина Олеговна, спасибо Вам большое за стажировку, было все 

полезно и интересно, обязательно буду пользоваться предложенной Вами 

программой по созданию мультфильмов и стикерной доской. К сожалению, не 

все удалось послушать и выполнить, по некоторым техническим проблемам. 

Рычкова Ирина Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 31»,  

г. Усолье-Сибирское 

 

Спасибо организаторам стажировки Кузьминой Арине Олеговне и 

Сороковиковой Ирине Викторовне. Очень доступный материал, интересная 

подача материала, Арину Олеговну очень интересно и приятно слушать. 

Обязательно буду использовать программу в работе и советовать коллегам, 

применять новые формы и методы работы с детьми. Арине Олеговне удачи и 

карьерного роста. 

Боровик Яна Игоревна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6»,  

г. Усолье-Сибирское 

 

Огромное спасибо за эти 3 дня!!!Всё было на высоте! Вы большая умничка! 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

 

Смирнова Ирина Петровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1», 

 г. Трехгорный 

 

С первого дня практики я приступила к интересным задачам, сложность 

которых возрастала постепенно.  

Хотелось бы поблагодарить Арину Олеговну за интересную и значимую 

стажировку. Ваши советы помогли мне выявить свои сильные стороны и те, 

над которыми стоит еще поработать.  

За время прохождения стажировки я получила полезные навыки и знания. 

Уверена, что полученный опыт пригодится мне в дальнейшем 

профессиональном развитии. Благодаря дружественной атмосфере 

стажировка превзошла все мои ожидания. Я хочу выразить искреннюю 



благодарность всем участникам и отдельно Арине Олеговне за теплое 

отношение и помощь. Очень рада, что мне удалось побыть частью такой 

команды! 

Санникова Анна Александровна,  

  старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 28» Ветерок»,  

г. Лесной 

 

Ранее у меня не было опыта в мультипликации, тема для меня абсолютно 

новая. Но мне очень интересно развитие игровой деятельности у 

дошкольников, поэтому я и выбрала обучение в данном направлении. 

Информация преподносилась крайне доступно и интересно. А главное – 

наглядно! Мне очень важно для понимания и запоминания, чтобы речь 

сопровождалась визуальным рядом, картинками и иллюстрациями. Что здесь 

присутствовало! И хочется отметить – в эстетичном виде. Дополнительным 

бонусом от данной стажировки для себя считаю заряд позитива, который я 

получила! Чувствую себя мотивированной на новые свершения! А в нашей 

работе – это главное! Быть настроенным, мотивированным на работу, когда 

глаза горят и сердце нас ведет к любимым детям! 

 

Боцул Екатерина Владимировна, 

педагог МБДОУ Центр развития ребёнка № 15,  

г. Сосновый Бор 

 


