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солнце ясное, ветер, ручейка тихий бег.» 
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Проблемный вопрос: 
Мультфильмы о природе: для чего 

они нужны? 



Цель исследования 
 

• Нам надо выяснить,  чему могут 
научить мультфильмы о природе; 
• Нам интересно узнать, могут ли 
герои мультфильмов стать 
примером поведения в природе; 
• Мы хотим попробовать создать 
свой мультфильм о природе. 

 

 



Гипотеза 
 

 
• Мы думаем, что  
мультфильмы могут научить нас 
видеть красоту природы, 
бережному отношению к ней; 
 
• Мы считаем, что герои 
мультфильмов могут стать 
примером поведения в природе; 

 
• Мы предполагаем, что сможем 
создать свой мультфильм о природе. 



План исследования 
 

 
• Посмотреть мультфильмы о природе; 
• Попросить родителей прочитать книги , по   
мотивам которых созданы мультфильмы  о природе; 
• Рассмотреть с воспитателями картинки – 
ситуации поведения человека в природе; 
• Послушать на музыкальном занятии  звуки 
природы; 
• Сходить на экскурсию  по территории детского 
сада и  сравнить  природу настоящую  с природой 
«мультяшной»; 
• Попытаться создать свой мультфильм  о природе. 

 



Ход исследования 
 

Мы посмотрели много мультфильмов о природе.  

 Мультфильм      
«Лесные путешественники» 

рассказал о жизни 
обитателей леса.  

Из мультфильма 
«Мешок яблок» мы узнали, 
что даже звери и птицы 
живут сообща и помогают 
друг другу.  

«Сказка старого дуба» 
помогла нам понять, что 

деревья тоже живые.  



Ход исследования 
 

Мы заметили, что в мультфильмах растения и животные 
разговаривают,  а на самом деле – они молчат.  

Чтобы сравнить жизнь героев мультфильмов с жизнью 
настоящих обитателей природы, мы рассматривали картинки из 
серии «Обитатели леса», играли в настольные игры.  И оказалось, 
что они очень похожи.   



Ход исследования 
 

Нам захотелось  самим слепить лесных обитателей и придумать  про  них  
чудесную сказку. А декорации мы смастерили из природного материала. 



Ход исследования 
 

Сказка получилась очень добрая и веселая, 
а наши воспитатели помогли нам создать по ней 
настоящий мультфильм! 



Ход исследования 
 Герои мультфильмов «На лесной тропе»,  «Три лягушонка» и «Осторожно, 

караси!» показали нам, что беречь и охранять природу – наше общее дело . А если 
этого не делать , то может случиться беда! 

 



Ход исследования 
 Потом мы вместе с воспитателями рассмотрели серию картинок «Уроки 

экологии» и  узнали, что человек может приносить природе как пользу, так и вред: 
• Сажая деревья и цветы, люди делают красивой нашу планету. Растения 
нужны всем: это жилье и питание для птиц, насекомых, животных, человека. Чем 
больше будет растений, тем чище воздух; 
• Нарушая окружающую среду: ломая ветки деревьев, загрязняя леса и 
водоемы, разоряя жилища животных, мы делаем природе обидно и больно, ведь 
она – живая! 

 



Ход исследования 
 

Мультфильмы «Трям, здравствуйте!», «Радуга»  и «Паровозик из 
Ромашково»  показали нам, что любуясь красотой природы, можно еще и 
фантазировать.  И тогда обыкновенные облака превратятся в «белогривые 
лошадки», а радуга  – в огромный мост от земли до неба! 



Ход исследования 
  

А потом, на музыкальном занятии, вместе с Людмилой Юрьевной  мы 
слушали настоящие звуки природы. Мы узнали, как журчит ручеек, щебечут 
птицы, шумит листва … Оказывается, красоту природы можно не только  увидеть, 
но и услышать! 

 



Ход исследования 
  

А еще мы заметили, что в некоторых  мультфильмах живыми могут быть  
солнце и ветер, месяц и река.  А в мультфильме «Чучело - мяучело» - даже 
«солнечные качели» ! 



Ход исследования 
  

На музыкальном занятии с Людмилой Юрьевной мы разучили 
песенку-инсценировку «Веселый Мухоморчик», в которой сами 
попробовали  стать веселыми лесными обитателями. А потом  мы  
выступали с ней на Осеннем празднике. 



Ход исследования 
 

 
В мультфильмах об осени мы увидели красоту увядающей природы 

и решили ее сохранить в своих поделках из листьев . 



Ход исследования 
  

И вот что у нас получилось. 



Ход исследования 
 

 
Вместе с нашими воспитателями 

мы ходили на экскурсию по территории 
детского сада и сравнили природу  
настоящую с «мультяшной» .  



Ход исследования 
 

 
И поняли, что она одинаково красива. 



Ход исследования 
 

 
А самые любимые наши мультфильмы – это  приключения из жизни 

Смешариков.  Они всегда такие веселые , что нам захотелось  самим 
придумать про них веселые истории. А еще, вместе с нашими 
родителями слепить  своих любимых героев. 



Ход  исследования 
  

А  наши воспитатели помогли нам создать  из этих историй книгу 
«Веселые Смешарики»  



Выводы 
 

 
• мультфильмы помогают нам видеть 
красоту природы, учат бережно относиться к 
ней; 
 
• герои мультфильмов  не только служат 
нам  примером поведения в природе, но еще 
и учат нас дружить, любить своих родных, 
заботиться о братьях наших меньших. Они 
показывают нам, что не  стоит бояться 
трудностей, а надо смело идти к 
поставленной цели и доводить начатое дело 
до конца; 

 
• создать мультфильм очень трудно, но с помощью воспитателей мы смогли 
это сделать; 
 
• а еще у нас получилась  книга, которую могут прочитать  и  другие ребята  
нашего детского  сада 

 
Посмотрев мультфильмы о природе, прочитав книги, по которым  они сняты;  
слушая звуки природы и разучивая песенки из мультфильмов; побывав на 
экскурсии  мы поняли: 

 



Результаты работы над проектом 
  

• Книга «Веселые Смешарики» 

• Мультфильм «Белка и бельчата» 

 

 

• Картотека мультфильмов о природе 

• Картотека дидактических игр 

• Картотека наблюдений «Явления природы» 

• Уголок для родителей « Мультфильмы учат любить природу» 

• Фонотека «Звуки природы» 

• Фонотека «Песенки о природе» 

• Сценарий Осеннего праздника 

• Конспекты занятий 

• Конспект беседы «Сохраним природу во всей ее красе» 

 

 

Методическая копилка проекта 
 


