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 Проблемный вопрос: могут ли мультики  научить детей трудиться? 

 Цель: приобщение детей к труду посредством мультфильмов. 

  Задачи: 

 Образовательные: познакомить детей с советскими мультфильмами о 

труде; формировать трудовые навыки и умения; расширять знания о 

профессиях; развивать интерес к мультфильмам советского периода о 

труде; обогащать словарный запас. 

 Развивающие: развивать речь, умение рассматривать иллюстрации к 

мультфильмам, понимать их и отвечать на вопросы по содержанию; 

развивать творческие способности, мелкую моторику, фантазию 

образное и логическое мышление. 

 Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к труду 

других; воспитывать желание трудиться; прививать любовь к 

советским мультфильмам; создать эмоционально-положительное 

настроение у детей. 



Гипотеза 

Использование мультфильмов в 

образовательном процессе повлияет на 

повышение мотивации у воспитанников 

заниматься различными видами труда 



Актуальность темы 
  Формирование трудовых умений и навыков – это важный и 

необходимый этап трудового воспитания дошкольников. Любая 
деятельность, и особенно трудовая, предполагает наличие 
определенных навыков. Для того чтобы труд стал основным 
компонентом целостного развития, важно дошкольнику давать не 
только сумму трудовых навыков, но и направлять их трудовые усилия 
на общественно полезную работу, в которой рождается первое чувство 
важности этой деятельности для других, понимание своей связи со 
всеми участниками коллективного труда.  

  В качестве основных средств формирования трудовых умений и 
навыков у дошкольников выделяются: игра и игрушки, природа, 
музыка, искусство, фольклор, художественная литература, домашний 
быт, спорт, средства массовой информации, компьютер и т.д. 
Убеждены, что особое место в формировании трудовых умений и 
навыков у детей старшего дошкольного возраста следует отводить 
мультипликационным фильмам. 

  Мультфильмы оказывают большое эмоциональное воздействие 
на детей. Они способствуют возникновению игровой, 
изобразительной, музыкальной деятельности, стимулируют интерес к 
книге. 

 



  Место проведения проекта: 

  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 

 

 

  Вид проекта: 

  практико-ориентированный, краткосрочный, групповой 

 

 

  Область знаний:  

  познавательное развитие, 

                   художественно-творческое, 

                   социально- коммуникативное 

 

 

  Участники проекта:   

  воспитатели и дети старшей группы №7,  

                   воспитатели и дети старшей  группы №5,  

                   воспитатель, специалист  по математическому развитию, 

                   родители 

 

 

    



Предполагаемый результат 
У детей развит интерес к советским мультфильмам; 

 Дети уважают труд взрослых; 

Появилось желание к самостоятельному и 
коллективному труду; 

 Развита у детей мелкая моторика, познавательная 
активность, творческие способности, 
коммуникативные навыки; 

 Развита самостоятельная музыкально-
художественная, изобразительная и познавательная 
творческая деятельность детей; 

 Гармонизированы отношения между взрослыми и 
детьми. 

 



Содержание проекта 
Старшая группа №7 

• Просмотр советских мультфильмов о труде и лени  с 
последующим обсуждением; 

• Экскурсия в библиотеку; 

• Оформление альбомов «Профессии в мультфильмах», 
«Наши любимые мультфильмы»; 

• НОД по ручному труду «Лень»; 

• Оформление уголка в группе по теме; 

• Чтение книг по теме; 

• Работа с родителями (создание поделок и рисунков 
совместно с детьми, домашний просмотр мультфильмов о 
труде и лени); 

• Изготовление буклета для родителей; 

• Создание лэпбука «Мультфильм, научи нас трудиться!» 
 



Старшая группа №5 

• Просмотр советских мультфильмов о  труде и лени с 
последующим обсуждением; 

• Оформление уголка в группе по теме; 

• Экскурсия в библиотеку; 

• НОД по лепке «Мой любимый герой из мультфильма о 
труде»; 

• Коллективная творческая работа «Лунтики и его 
друзья»; 

• Чтение книг по теме; 

• Проведение викторины «Знатоки мультфильмов»; 

• Консультация для родителей «Воспитание в детях 
трудолюбия через просмотр мультфильмов советской 
эпохи»; 

• Работа с родителями (создание поделок совместно с 
детьми) 

 



  Для просмотра дома и в детском саду были подобраны 
мультфильмы, в содержание которых входило выполнение 
главными героями трудовых действий. Приведем примеры 
некоторых из них: 

o «Соломинка, лапоть и пузырь» (1959); 

o «Маша и медведь» (1960); 

o «Три поросенка» (1963); 

o «Вовка в тридесятом царстве» (1965); 

o «Сказка о царевиче и трех лекарях» (1965); 

o «Песенка мышонка»(1967); 

o «Сказка про лень» (1976); 

o «Маша больше не лентяйка» (1978); 

o «Золушка» (1979); 

o «Лень» (1981); 

o «Мороз Иванович» (1981); 

o «Так сойдет» (1981); 

o «Нехочуха» (1986); 

o «Трудолюбивая старушка» (1986) 

 

 



Просмотр мультфильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия в библиотеку 



Ручной труд «Лень» 



Оформление уголка 



Чтение книг 



 


