
Детско – родительский проект 

«Мульти - пульти» для детей 4 - 5 лет. 

«Все дети, послушные или капризные, спокойные или живые по своему характеру поведения 

буквально взяты в плен мультипликацией...» 

Лоренца Лорензини 

  Направление проекта  выбрано неслучайно, дошкольный возраст – сензитивный период для 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Одним из источников воспитания ребенка 

выступает культура средств массовой информации, а именно – мультипликационные фильмы, 

которые так привлекательны и интересны детям.  

  Мультипликационные фильмы неслучайно любимы детьми самого разного возраста. Яркие, 

зрелищные, образные, с одной стороны, и простые, ненавязчивые, доступные с другой. Мультики, 

близки по своим развивающим, воспитательным возможностям сказке, игре, живому 

человеческому общению.  Персонажи мультипликационных фильмов демонстрируют ребёнку 

самые разные способы взаимодействия с окружающим миром. Через сравнение себя с любимыми 

героями ребёнок имеет возможность научиться позитивно, воспринимать себя, справляться со 

своими страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. События, происходящие в 

мультфильме, позволяют повышать осведомлённость крохи, развивать его мышление и 

воображение, формировать его мировоззрение. Таким образом, мультфильм — это эффективное 

средство воспитания ребёнка. 

  Как же выбрать мультфильм, который можно разрешать смотреть ребенку непродолжительное 
время, чтоб не навредить ему, и помочь в формировании нравственных качеств, определенного 
представления об окружающем? 

Все эти вопросы мы попробуем решить в нашем проекте совместно с родителями и детьми. 

Сроки реализации: 1 апреля- 31 мая  2016 года,  краткосрочный. 

Тип проекта: детско – родительский, музыкально-развлекательный  

Участники проекта: дети, родители, воспитатель, музыкальный руководитель. 

Цель проекта: формирование нравственных ценностей дошкольников, через организацию 
совместной деятельности взрослых и детей, развитие у дошкольников первичных представлений 
о добре и зле, эталонов хорошего и плохого поведения на основе мультипликационных 
персонажей.  

Задачи проекта:                               

1) поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, возникающую у 
ребенка при восприятии мультфильмов; 

2) включить родителей в процесс создания мини-музея, активизировать их на сотрудничество и 
участие в развлекательных мероприятиях; 



3)  обогащение предметно-развивающей среды; 

4) закреплять знания детей о советских мультфильмах; 

5) развивать  творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности; 

6) повысить педагогическую компетентность родителей в воспитании детей младшего 
дошкольного возраста через мультипликационные фильмы. 

Актуальность проекта: 

Тема актуальна, потому что сегодня большое разнообразие мультфильмов. А современная 
анимация захватывает нас, поэтому надо выяснить неопасно ли такое времяпрепровождение для 
детей. А еще, к сожалению,  проблемой является  и то что, многие транслируемые сегодня 
мультфильмы построены психологически, педагогически или этически безграмотно и могут иметь 
опасные для ребёнка последствия. 

Ожидаемый результат: 

Дети: расширение знаний детей о  русских мультфильмах и их героев. У детей повысится 
интерес к описанию сюжетов мультфильмов. Через участие в НОД героев мультиков,  дети 
научатся различать добро и зло, выражать эмоции и понимать чувства других. Повысится доля 
детей с развитой речью, увеличится словарный запас. 

Педагоги: продолжают осваивать метод проектирования – метод организации насыщенной 
детской деятельности, который дает возможность расширять образовательное пространство, 
придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление 
дошкольников. 

Родители: совместная деятельность детей и родителей будет способствовать детско-
родительским отношениям. Повысится количество родителей, участвующих в совместных 
мероприятиях. Участвуя в детской деятельности с детьми родители  приобретают новый опыт 
общения, через эмоциональную составляющую.   

Следствие проекта:  воспитание чувств патриотизма, любовь к близким людям, к детскому 
саду, к родному поселку  и родной стране у дошкольников через мультипликационные фильмы.    

Итоговое мероприятие: проведение совместного с родителями мероприятия «Угадай 
мелодию». Подготовка рекомендаций для родителей  по просмотру 
мультфильмов.  Составить  портфолио проекта и разместить его на сайте детского сада. 

Этапы работы над проектом: 

 Подготовительный этап 

 Задачи: 

− Разработать план  реализации проекта. 

 − Подобрать материал по теме «Влияние мультфильмов на формирование нравственных качеств 
у дошкольников»  Подготовить презентацию на данную тему. 

 − Составить план основного этапа, определить  цели и задачи проектной деятельности.  

Данный этап реализовывался в течение 10 дней, за истекший срок организовали: 



- Проведено анкетирование с родителями на темы: «Какие мультики смотрят ваши дети?», «Какие 
песни из мультфильмов знает и любит ваш ребенок?» 

− Проведена дискуссия  с родителями на тему: «Мультфильмы в жизни ребенка. За и против. 
Мнение специалистов». 

− Подбор наглядного и информационного материала по теме проекта совместно с родителями: 
буклеты – рекомендации  на тему: «Какие мультфильмы полезны для детей дошкольного 
возраста», «Как защитить детей от плохих мультфильмов?». 

-  Составлен план основного этапа проектирования.  

Основной этап 

 Задачи: 

− Познакомить детей с историей мультфильмов: как появились первые мультфильмы, какие 
бывают мультики (пластилиновые, рисованные, кукольные), кто придумывает мультфильмы 
(художник – рисует, композитор – пишет музыку, поэт – сочиняет стихи, аниматор – создает 
мультфильм на компьютере) 

-  Провести консультации для родителей: «Мультфильмы из моего детства», «Детские песни из 
мультфильмов». 

- Создание совместно с родителями мини-музея «Мульти-пульти». 

-  Провести непосредственную образовательную деятельность по темам: «Мульти-пульти», 
«Леопольд приглашает в гости», «Игры со Смешариками», «Музыкальные загадки». 

Продуктивная деятельность: 

 – Разучивание с детьми песен из мультфильмов. 

-  Пополнение родителями мини-музея. 

- Организация воспитателем сюжетно-ролевых игр на материале мультфильмов. 

- Проведение НОД с использованием героев мультфильмов. 

- Использование в повседневной деятельности раскрасок. 

Заключительный этап 

Задачи: 

 − Провести конкурс «Угадай мелодию» совместно с детьми. 

- Составить  портфолио проекта.  

План  реализации проекта 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 этап 



Разработать план  реализации проекта. Подобрать 
материал по теме «Влияние мультфильмов на 
формирование нравственных качеств у 
дошкольников»  Подготовить презентацию к 
дискуссии с родителями на тему: «Мультфильмы в 
жизни ребенка».  Составить план основного этапа, 
определить  цели и задачи проектной 
деятельности.  Провести анкетирование с 
родителями на темы: «Какие мультики смотрят ваши 
дети?», «Какие песни из мультфильмов знает и 
любит ваш ребенок?» 

Провести дискуссия  с родителями на тему: 
«Мультфильмы в жизни ребенка. За и против. 
Мнение специалистов». 

1апреля – 

10 апреля  

Музыкальный 
руководитель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подбор наглядного и информационного материала 
по теме проекта: буклеты-рекомендации на тему: 
«Какие мультфильмы полезны для детей 
дошкольного возраста», «Как защитить детей от 
плохих мультфильмов?». 

1апреля – 

10 апреля  

Музыкальный 
руководитель и 

родители 

2 этап 

Познакомить детей с историей мультфильмов: как 
появились первые мультфильмы, какие бывают 
мультики (пластилиновые, рисованные, кукольные), 
кто придумывает мультфильмы (художник – рисует, 
композитор – пишет музыку, поэт – сочиняет стихи, 
аниматор – создает мультфильм на компьютере) 

Провести  музыкальную НОД  по темам: «Мульти-
пульти», «Леопольд приглашает в гости», «Игры со 
Смешариками», «Музыкальные загадки». 

Разучивание с детьми песен из мультфильмов. 

10 апреля 
– 

18 мая  

  

Музыкальный 
руководитель 

  

  

  

  

  

  

  

Организация сюжетно-ролевых игр на материале 
мультфильмов. Проведение НОД с использованием 
героев мультфильмов. Использование в 
повседневной деятельности раскрасок. 

10 апреля 
– 

18 мая  

    Воспитатель 

  

  

  

Провести консультации для родителей: 
«Мультфильмы из моего детства», «Детские песни 
из мультфильмов». 

10 апреля 
– 

18 мая  

Музыкальный 
руководитель 
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Создание  мини-музея «Мульти-пульти». 
(Демонстрационный материал по теме «Герои из 
мультфильмов», книги с иллюстрациями (мои 
любимые мультфильмы), книги «Союзмультфильм» 

«Попугай Кеша», «Чиполлино», «Простоквашино» 

DVD, CD диски с мультфильмами, раскраски, пазлы, 
кубики, мягкие игрушки, и т.д.) 

10 апреля 
– 

18 мая  

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель, 

родители 

3 этап 

Провести конкурс «Угадай мелодию» 20 мая 
Музыкальный 
руководитель 

Составить  портфолио проекта 
20 – 31 

мая  
музыкальный 
руководитель 

  

Итог проекта: 

В проекте представлены материалы по организации совместной деятельности педагога, детей и 
родителей по воспитанию  и формированию у детей нравственных ценностей,  развитию у 
дошкольников первичных представлений о добре и зле, эталонов хорошего и плохого поведения 
на основе мультипликационных персонажей.    

В начале проекта было проведено анкетирование родителей. Проведенное анкетирование 
показало, что большинство родителей следят за тем, что смотрит ребенок, но ограничений во 
времени нет, а также есть семьи, где право выбора мультфильма принадлежит ребенку. 
Это  очень тревожный знак, ведь дети выбирают яркие и в основном зарубежные мультфильмы. 
Смотрят мультфильмы больше 4-х часов в неделю, что вредно для зрения и здоровья в целом. 
Любимыми героями детей становятся такие, которые могут совершить жестокий поступок и даже 
убийство.   

В связи с этим была проведена дискуссия с родителями «Мультфильмы в жизни детей. За и 
против. Мнение специалистов», в которой родители сами ответили на вопросы: 

Какие мультфильмы полезны? 

Сколько можно смотреть мультфильмы в день? 

Почему полезны мультфильмы советского времени? 

Какие современные мультфильмы служат развитием детей? 

Родители считают, что мультфильмы должны учить: 

1)         Учить любить животных. Героями мультфильмов часто бывают животные. 

2)         Учить дружить. 

3)         Помогать изучать  окружающий мир 

4)         Учит выполнять свои обязанности. Поэтому герои должны примером показывать как нужно 
выполнять те или иные действия. 

5)         Отказаться от просмотра мультипликационных сериалов. У мультфильма должен быть 
сюжет, желательно на основе взаимодействия коллектива. 



6)         Смотреть мультфильмы не более 2-х часов в неделю. 

7)         Пересказывать маме и папе содержание мультфильма. 

  

После дискуссии было предложено разработать рекомендации для родителей: «Какие 
мультфильмы полезны для детей дошкольного возраста?» и «Как защитить детей от плохих 
мультфильмов?», оформить их в виде буклетов и распространить по всему детскому саду. 

Впоследствии, в группе был организован мини-музей «Мульти-пульти».  Создание мини-музея 
совместно с родителями сплотило взрослых в развитии и 
воспитании детей. В музее появились герои советских мультиков, 
а также некоторые герои современных российских 
мультфильмов. Но героями, дело не закончилось, были 
приобретены игры с сюжетами мультфильмов, такие как паззлы, 
кубики, мозаика, раскраски и многое другое. Ну и конечно, это 
сами мультфильмы на цифровых носителях. В свободное время, 
воспитатель с детьми смотрели  хороший и доброжелательный 
мультфильм и обсуждали его вместе. Родителям понравилось 
обмениваться своими материалами, игрушками с тематикой 
мультипликации. 

После работы с родителями было проведено познавательное занятие, где дети познакомились  с 
историей мультфильмов: как появились первые мультфильмы, какие бывают мультики 
(пластилиновые, рисованные, кукольные), кто придумывает мультфильмы (художник – рисует, 
композитор – пишет музыку, поэт – сочиняет стихи, аниматор – создает мультфильм на 
компьютере). Дети с удовольствием узнавали много нового о своих любимых мультиках. 

В течении проекта были проведены музыкальные занятия по темам: «Мульти-пульти», «Леопольд 
приглашает в гости», «Игры со Смешариками», «Музыкальные загадки». 
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Разучивание с детьми песен из мультфильмов. На музыкальных занятиях дети знакомились с 
песнями из советских мультфильмов. играли с Крокодилом Геной в музыкальные игры, 

отгадывали с Карлсоном загадки про музыкальные инструменты, с Леопольдом пели песни и 
танцевали с Буратино. Все занятия проходили в игровой познавательной форме. 

А также в течении всего проекта проходило знакомство детей с мультфильмами в различных 
формах: 

1. Использование мультипликационных  примеров, ситуаций, образов в повседневной 
деятельности дошкольников, на прогулке, в любой совместной с педагогами деятельности. 

2. Организация сюжетных игр на материале мультиков. 

3. Широкое использование  мультипликационных фильмов в повседневной жизни и на специально 
организованных занятиях. 

4. Включение мультипликационного материала в занятия по изобразительной деятельности детей 
в качестве художественного слова. 

5. Использование отрывков из мультиков на занятиях по познанию окружающего мира в качестве 
иллюстративного материала. 

6. Включение «мультяшных» образов и элементов мультипликационных  сюжетов в праздники и 
развлечения. 

Для родителей была проведена консультация: «Мультфильмы из моего детства», «Детские песни 
из мультфильмов». 

   

В заключении проекта был подготовлен и проведен конкурс для детей и родителей:  

«Угадай мелодию». 
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Мероприятие проходило в игровой форме, родителям с  детьми было предложено отгадать песни 
композиторов: Е. Крылатов, Б. Савельев, В. Шаинский, Г. Гладков, и песни  из современных 
мультфильмов 2000 годов.  А также  дети отгадывали название инструментов, и вместе с 

родителями выполняли веселую разминку «Самолет».  Все гости были активны, всем 
понравилось. В конце конкурса все получили подарки и грамоты за активное участие в конкурсе и 

проекте. 

При работе над проектом удалось сплотить детей и родителей.  Активность воспитанников и 
родителей на всех этапах реализации проекта была достаточно высока. Все дети и родители  с 
большим энтузиазмом пополняли мини-музей, обменивались мнениями.   

Отчет о реализации проекта был размещен на Сайте детского сада.  

Мы очень любим мультики, 

Весёлые и добрые мы мультики хотим. 

Берём мы в руки пультики, 

Включаем телевизоры и мультики глядим. 
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