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Мы очень любим мультфильмы. Это одно 

из наших самых любимых занятий. 

Мультфильмы очень легко найти: их 

целый день показывают по телевизору, а в 

интернете можно отыскать совершенно 

любой мультик. Но часто родители 

запрещают нам смотреть некоторые 

мультфильмы, говорят, что они ничему 

хорошему не учат! 



 
Мы хотим узнать, приносят ли пользу 

мультфильмы, которые мы смотрим? 

 



 Познавательно-речевое 

Художественно-эстетическое 



 
 Выяснить, какие мультфильмы 

научат нас дружить, быть 

добрыми, совершать хорошие 

поступки, любить своих близких и 

заботиться о животных? 



 
Наши мамы и папы тоже были 

детьми и также, как и мы 

любили смотреть мультики. 

Время прошло и родители 

выросли добрыми, умными, 

честными и справедливыми. 

Мы предполагаем, что 

мультфильмы из детства 

наших мам и пап учат только 

хорошему: добру, дружбе, любви. 



 
Спросить у родителей, какие мультфильмы они 

рекомендуют нам посмотреть. 

Посмотреть и обсудить вместе с родителями 

мультфильмы их детства и современные 

мультики. 

Узнать, какие бывают мультфильмы и как их 

создают. 

Придумать и снять поучительные мультики. 

Создать модель мультфильмов, которые 

приносят пользу. 

Составить правила просмотра мультфильмов. 
 



 

Мы спросили у родителей, какие мультики, по их мнению, 

научат нас дружить, любить своих близких, защищать 

слабых, совершать добрые поступки. Вместе с родителями и 

воспитателями мы создали альбом «Мультфильмы, которые 

рекомендуют нам наши родители». 



 

Вместе с родителями и воспитателями мы 

смотрели разные мультфильмы и обсуждали их, 

выясняя, чему они учат и какую пользу или вред 

несут. 

 

Для того, чтобы побольше вспомнить о 

мультфильмах наши воспитатели провели с нами 

викторину «Путешествие в страну 

Мультипультию», где мы стали настоящими 

знатоками мультфильмов и получили почетные 

медали! 
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Воспитатели предложили нам нарисовать  героев из 

мультфильмов, на которых мы хотели бы быть похожи. 

Мы рисовали любимых героев и рассказывали, чему учит  

мультик и почему нравится именно этот герой.  



 

Так, в наших группах появились альбомы: «Мультики, которые 

выбираем мы» и «Наши любимые герои из мультфильмов» 



 

А еще, нам захотелось сделать поделки по любимым 

мультфильмам 

«Бобик в гостях у Барбоса» 

«Котенок Гав» 



 

От наших воспитателей мы узнали, что мультфильмы бывают 

разными: 

Рисованная анимация – очень трудоемкая работа, так как 

многочисленные рисунки сменяют друг друга. 

Анимация перекладки – также рисованные мультфильмы, только у 

героев вырезают части тела отдельно и при съемке 

перекладывают, тем самым создавая движение. 

Шарнирная анимация – мультфильмы, где герои плоские фигуры с 

движущимися деталями, которые крепятся на шарнирах. 

Кукольная анимация – мультфильмы с объемными героями-

куклами. 

Анимация предметов – героями этих мультфильмов могут стать 

любые предметы, которые можно двигать. 

Силуэтная анимация – мультфильмы теней, где используется 

подсветка снизу. 

Анимация сыпучих материалов – например, песок. 

Компьютерная анимация – очень популярна на сегодняшний день. 



 

Чтобы лучше понять, как все-таки снимают 

мультфильмы мы посмотрели фильм «Как делают 

мультфильмы» или  «Красивое создание мультфильмов» 

 

Теперь мы имеем 

представление о том, какие 

бывают мультики и как они 

создаются! 
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Узнав столько интересного, нам захотелось придумать и 

снять свои поучительные мультфильмы и мы приступили к 

работе: рисовали действующих  лиц, декорации, 

фотографировали и озвучивали.  

Вот, что у нас получилось! Мультфильм «Верочка и торт»   

(в технике анимация перекладки) 

Сказка верочка.mp4


 

Создавать пластилиновый мультик мы начали с 

обсуждения сюжета. Затем мы лепили главных героев, 

выбирая потом самых лучших. 

 



 

Потом  мы приступили к изготовлению декораций. 

 



 

И вот, что у нас получилось! 

 

Мультфильм «А морковка  

уплыла!» 
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Любить 

животных 

Делиться 

Выручать 

друзей 

Совершать 

добрые 

поступки 

Дружить и 

помогать 

товарищам 

Не 

хвастаться 

и не врать 

Любить 

своих 

близких 



Правила просмотра мультфильмов 



Мы предполагали верно, что мультфильмы из детства наших 

родителей учат только хорошему: добру, дружбе, любви. 

 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что не только 

советские мультфильмы приносят пользу, но и некоторые 

современные мультики, такие, как: «Лунтик», «Барбоскины», 

«Смешарики», «Бемби». Эти мультфильмы познавательные, 

веселые, яркие и увлекательные. Они рассказывают нам, как 

жить, дружить и любить в сегодняшнем мире!  



Я не знаю, кто и как  

Изобрел мультфильмы, 

Но без них сейчас никак  

Жить бы не смогли мы. 

Без смешариков смешных, 

Ежика с лисенком, 

Без мартышек озорных 

И слона с тигренком, 

Чебурашка, Шапокляк, 

Волк и шустрый зайчик, 

Винни-Пух и Пятачок, 

 Кеша – попугайчик, 

Кот Матроскин, пес Барбос, 

Поросенок Фунтик, 

Карлсон и фрекен Бок, 

Славный, добрый Лунтик… 

Если б кто-то мультики 

Не придумал первым, 

Мне б их выдумать пришлось 

Самому, наверно! 




