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1. ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:  

 

«Формирование социально-нравственных ценностных ориентаций у дошкольников 

средствами мультипликационных фильмов» 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность проекта для развития системы образова-

ния, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как много-

уровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития лично-

сти. Его основной задачей является создание новой системы ценностей, способствующей 

становлению нравственной культуры ребенка, формированию гуманистически направ-

ленной личности. 

Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста актуализируется 

сложившейся ситуацией в современном обществе. Возникший ценностный вакуум, безду-

ховность, обусловленная отчуждением человека от культуры как способа сохранения и 

передачи ценностей, ведут к трансформации понимания добра и зла у подрастающего по-

коления и ставят общество перед опасностью моральной деградации. 

Специалисты всё чаще выражают озабоченность увеличением числа дошкольников 

с трудностями в поведении, многие исследования (Р. Бэрон, А.И. Захаров, К. Изард, Б.И. 

Кочубей, A.M. Прихожан, Т.Г. Румянцева, Ю.Л. Ханин и др.) свидетельствуют об увели-

чении от года к году детей с проблемами социальной адаптации, нарушения поведения, 

высокими уровнями отрицательных эмоциональных состояний (агрессия, тревожность, 

навязчивое чувство страха), что, как известно, искажают общение, эмоционально-волевую 

сферу, затрудняют интеллектуальную деятельность в напряженных ситуациях, снижают 

уровень умственной работоспособности, вызывают неуверенность в собственных силах, 

способствуют становлению отрицательного социального статуса личности (А.И. Захаров, 

A.M. Прихожан, А.А. Романов, А.Л. Фортунатов и др.). 

На практике же нередко приходится сталкиваться не с отклоняющимся, а с непри-

емлемым, неконструктивным, отвергаемым взрослыми поведением детей. Часто педагоги 

и родители, припечатывая ребенку ярлык «трудный», либо «ненормальный», просто отго-

раживаются от него, снимая с себя ответственность за его поступки, и оправдывают свой 

отказ от поиска контактов с такими детьми. Что, в сущности не только не снимает про-

блемы, а напротив еще больше усиливает эффект девиантных проявлений в будущем.  

Известно, что с самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему взаи-
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моотношений с окружающими людьми (дома, в детском саду и т.д.) и приобретает опыт 

общественного поведения. Формировать у детей навыков поведения, воспитывать созна-

тельно, активное отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с до-

школьного возраста, который отличается особой сензитивностью в плане формирования 

различных качеств личности. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, 

во многом зависит дальнейшее нравственное развитие детей. 

Дошкольное детство, радостный, яркий период в жизни каждого человека, ученые 

называют периодом «первичной социализации», когда ребенок представляет собой благо-

датную возможность для воспитания его как личности (В.С. Мухина, В.Т. Кудрявцев, В.В. 

Розанов, Д.И. Фельдштейн, Р.М. Чумичева, Д.Б. Эльконин и др.). Исследования ученых 

показывают, что дошкольный возраст характеризуется большими возможностями для со-

циально-нравственного воспитания детей: в различных развивающихся видах их деятель-

ности успешно формируются некоторые способы сознательного управления своим пове-

дением, активность и самостоятельность, интерес к общественному окружению. В перво-

начальных объединениях - обществе сверстников - между дошкольниками устанавлива-

ются взаимоотношения, которые под руководством воспитателя приобретают коллективи-

стический характер, у детей формируются начала коллективизма, возникает чувство това-

рищества и дружбы, развиваются коммуникативные способности. 

Незамеченные вовремя отрицательные качества в поведении детей могут повлиять 

на дальнейшее формирование личности, помешать полноценному общению с окружаю-

щими людьми. Этим обусловлена необходимость ранней диагностики и коррекции случа-

ев детского неблагополучия, внутренних конфликтов, следствием которых становятся 

внешние столкновения. Ребенка нужно обучать навыкам общения, исправлять такие фор-

мы поведения, которые могут стать помехой в его отношениях с людьми и препятствием 

для его развития. Правильное воспитание предупреждает накопление ребенком отрица-

тельного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и привычек поведения, 

что может неблагоприятно сказываться на формировании его нравственных качеств. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО) акцентируется внимание на первостепенности решения задач воспита-

ния в целостном образовательном процессе на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; формирования 

общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка. В ФГОС предусматривается развитие дошкольников по усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых. 

В современной педагогике разработан значительный арсенал методов и средств соци-

ального развития дошкольников. Одним из новых, не в полной мере исследованных средств 

социального развития выступают так любимые детьми мультипликационные фильмы. 

Мультипликационные фильмы прочно вошли в жизнь современного дошкольника. Опрос де-

тей свидетельствует, что просмотр мультфильмов они называют одним из любимых своих 

занятий.  

Исследователями (педагогами, психологами, медиками) зафиксировано неодно-

значное влияние мультфильмов на психику и сознание ребенка. Так, например, некоторые 

мультфильмы, демонстрирующие агрессию и насилие, эмоционально опустошают детей, 

порождают тревожность, психическую неуравновешенность и нравственную глухоту. Се-

годня остро стоит проблема педагогически оправданного и методически грамотного 

представления детям для просмотра мультипликационных фильмов, которые могли 

бы выступить в этом случае в качестве педагогического средства, средства обучения, 

воспитания и развития ребенка. Задача педагогов – сделать просмотр мультфильма 

воспитательным средством. 

Искусство мультипликации, как и любой другой вид искусства, имеет свои особен-

ности восприятия, которые своеобразно отражаются на понимании смысла увиденного. 

Проблема восприятия и понимания мультфильмов составляет одну из наименее разра-

ботанных проблем психологии и педагогики. На сегодняшний день процессы восприя-

тия, понимания детьми мультфильмов изучены недостаточно, а теоретических и экспери-

ментально обоснованных положений об особенностях протекания данных процессов, до-

статочных для построения действующей модели, нет.  

Педагоги отмечают положительное влияние содержания большинства мультипли-

кационной продукции на умственное, эстетическое и нравственное развитие ребенка. 

Мультфильмы, пропитанные добротой, теплотой, любовью подают пример для подража-

ния, настраивают детей поступать гуманно с окружающими людьми, обогащают их чув-

ственно-эмоциональный опыт, воздействуя положительно на детское сознание и мышле-

ние. Мультипликация стимулирует у маленького зрителя работу воображения, фантазии, 

вовлекает его в мир обобщённых образных представлений, художественного размышле-
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ния. Выразительность, образность, музыкальность и лаконичность мультипликации поз-

воляют решать широкий круг образовательных и воспитательных задач. Однако исследо-

ванию и использованию возможностей мультипликационного искусства как средства 

воспитания не уделяется должного внимания.  

Решение обозначенных проблем затрудняет недостаточная подготовленность педа-

гогов к развитию нравственного поведения дошкольников средствами мультипликацион-

ных фильмов. Результаты теоретических исследований и собственные эмпирические дан-

ные показывают, что большая часть педагогов не владеет опытом работы с медиама-

териалами (построение обсуждения и анализа просмотренного, создание условий для ак-

туализации и углубления чувств и эмоций детей, идентификации и переноса увиденного 

на личный опыт, усиление процесса сопереживания детьми мультперсонажам), что со-

ставляет основу организации педагогического сопровождения просмотра мультфильма. 

Как показало анкетирование воспитателей Краснодарского края (г. Армавир, г. Новоку-

банск, г. Курганинск (опрошено 112 респондентов), педагоги единогласно подчеркивают 

свою заинтересованность в использовании мультфильма в воспитательном процессе 

дошкольного учреждения, в том числе, и в нравственном развитии. Однако всего лишь 

14,7% опрошенных педагогов применяют его в образовательной работе с детьми, в боль-

шинстве случаев мультфильм используется воспитателями для заполнения досуга детей 

(53,9%), 33,8% воспитателей вовсе не используют его в своей работе.  

Наиболее частыми причинами отказа от обращения к мультфильму в ходе педаго-

гического процесса педагоги выделили: во-первых, недостаточный уровень умений и 

опыта в области использования медиасредств; во-вторых, отсутствие методических реко-

мендаций, указаний, рабочих программ по использованию мультфильмов в воспита-

тельной работе, в-третьих, риск негативного влияния мультпродукции на детей. В этой 

связи нельзя не согласиться, в первую очередь, с указанием на отсутствие чётких реко-

мендаций для совместного просмотра мультфильма с детьми. А между тем просмотр тре-

бует не только последующего обсуждения и работы с мультфильмом, но и особой органи-

зации показа, учитывающей психологические и возрастные особенности восприятия и 

развития детей дошкольного возраста. Отсутствие должного теоретического обоснования 

и рекомендаций по непосредственному использованию мультфильма затрудняет процесс 

его применения в воспитательных целях. 

Полученные нами в ходе пилотажного исследования результаты демонстрируют 

преобладание пассивного и фрагментарного восприятия детьми мультипликационного 

фильма, несущего в себе нравственный смысл. 62,7% дошкольников затрудняются само-

стоятельно назвать основную идею просмотренного мультфильма, найти причинно-
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следственные связи происходящего, охарактеризовать поведение персонажей. 37,6% де-

тей для подобного анализа и обсуждения мультфильма необходима помощь со стороны 

взрослого. Только 9% детей самостоятельно выделяют замысел, нравственную идею ки-

нопроизведения, дают развёрнутую оценку и интерпретацию увиденного. 

Сказанное делает проблему использования мультипликационных фильмов в каче-

стве средства формирования ценностных ориентаций у дошкольников актуальной и 

своевременной, в частности для дошкольников, проживающих на территории Краснодар-

ского края, где большое внимание уделяется формированию нравственности у подраста-

ющего поколения. Поэтому содержание инновационного проекта дошкольной образо-

вательной организации  в  полной  мере  соответствует и отражает актуальные  

тенденции государственной политики РФ и Краснодарского края, муниципалитета в 

области дошкольного образования. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

Нормативно-правовое обеспечение реализации инновационного проекта обуслов-

лено рядом документов федерального, регионального уровня, к которым можно отнести 

следующие. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы Дошкольных образовательных организаций»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017года № 240 «О проведении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»  

 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утверждении государ-

ственного проекта Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концепцию Феде-

рального целевого проекта развития образования на 2016 - 2020 годы». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155).  

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае». 

 Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ “О патриотическом воспи-

тании в Краснодарском крае” 
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 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013года № 1180 «Об утверждении «Государственного проекта Краснодарского края 

«Развитие образования». 

 Устав МАДОУ № 48, утвержденный приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 09.11.2015 г. № 935. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоре-

тической и практической проработанности проблемы.  

Наукой накоплены отдельные теоретические предпосылки, позволяющие осуще-

ствить более детальное и глубокое изучение вопросов формирования нравственных цен-

ностей у детей старшего дошкольного возраста средствами мультфильмов.  

Особенностям воспитания нравственной сферы посвящены исследования Т.П. Ав-

дуловой, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, И.Э. Куликовской, Е.В. Субботского, И.В. Суш-

ковой, Л.В. Чепиковой, С.Г. Якобсон. Сущностным характеристикам поведения, ориенти-

рованного на соблюдение нравственных норм в дошкольном возрасте, посвящены иссле-

дования Л.В. Крайновой (нравственная активность), И.Н. Вавиловой, Н.В. Мельниковой 

(нравственное поведение), Р.С. Буре (гуманистическая направленность поведения), Э.И. 

Шараповой (социально-ценностное поведение). 

Теоретический анализ психолого-педагогической, искусствоведческой литературы 

показал наличие определённого запаса исследований, посвящённых изучению вопросов 

воспитания с использованием киноискусства. Несмотря на значительный вклад исследо-

вателей в изучение данной проблемы, многие её аспекты остаются изученными не в пол-

ной мере. Мы убеждены, что процесс воспитания нравственного поведения старших до-

школьников значительно усовершенствуется и станет эффективным при условии исполь-

зования мультипликационных фильмов. По этой причине весьма актуальной представля-

ется разработка инновационного проекта, направленной на разработку методики воспита-

ния нравственного поведения детей старшего дошкольного возраста средствами мульт-

фильмов в дошкольном образовательном учреждении. 

Необходимость научно-практического изучения возможностей использования 

мультфильмов в нравственном воспитании определяется и рядом противоречий: 

• научно обоснованной значимостью дошкольного детства в нравственном станов-

лении личности и недостаточной разработанностью приемов реализации потенциала со-

цио- и медиакультурных условий, в которых происходит социализация современного ре-

бенка; 

• пребыванием ребенка в обширном пространстве мультимедийной информации, 
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включающей и мультипликационные фильмы, и неразработанностью способов педагоги-

ческого сопровождения процесса восприятия детьми мультипликационных образов и их 

нравственных смыслов; 

• педагогическим потенциалом мультфильмов как средства воспитания нравствен-

ного поведения и недостаточным их использованием в соответствии с научно обоснован-

ными критериями их отбора и применения в работе дошкольных образовательных учре-

ждений; 

• между требованием Федерального ггосударственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к обновлению содержания воспитания (в том числе и социаль-

но-нравственного) и отсутствием научно-обоснованных, с учетом потребностей совре-

менных детей, медиа среды, в которой живет ребенок; 

• значительным воспитательным и развивающим потенциалом мультфильмов и готов-

ности их педагогически грамотного использования взрослыми в условиях ДОУ и семье; 

• возможностями использования мультипликационных фильмов как средства вос-

питания нравственного поведения детей старшего дошкольного возраста и отсутствием 

методик работы воспитателей по педагогическому сопровождению восприятия и осмыс-

ления детьми их содержания. 

На основании выявленных противоречий сформулирована проблема исследования - 

неразработанность методического обеспечения процесса формирования нравственных цен-

ностей у детей дошкольного возраста средствами мультипликационных фильмов. 

 

2. ЦЕЛЬ. ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДМЕТ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГИПОТЕЗА. ЗАДАЧИ. 

Цель проекта – разработать и создать организационно-педагогические условия 

эффективного включения средств мультипликации в педагогический процесс социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – является процесс социально-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – является процесс формирования социально-

нравственных ценностных ориентаций у дошкольников посредством мультипликации. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что успешность процесса 

формирования социально-нравственных ценностных ориентаций у детей дошкольного 

возраста средствами мультфильмов зависит от: 

- использование мультфильмов, отвечающих разработанным критериям отбора ки-

нопродукции в целях нравственного развития детей: требованиям к зрительному ряду (ви-
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деоряду) мультфильма, звуковому ряду (аудиоряду), сюжетной линии, образам персона-

жей мультфильма, его нравственной проблематике; 

- подготовленности ребёнка к работе с мультфильмом через формирование его ме-

диаграмотности посредством обсуждения с ним событий и образов мультфильмов и ока-

зание дифференцированной поддержки детям в преодолении трудностей восприятия, вы-

званных возрастными особенностями; 

- интеграция различных видов детской деятельности (игры, изо деятельности, ли-

тературного творчества и пр.); 

- методически грамотного сопровождения включения мультфильмов в процесс со-

циально-нравственного воспитания дошкольников. 

- создания и организации педагогически оправданной видео среды в ДОУ и семье, 

наполненной нравственными ценностями, стимулирующей формирование у ребенка гу-

манных способов и форм поведения в социуме; 

- компетентности педагогов дошкольного образования и педагогической культуры 

родителей использования потенциала мультипликационных фильмов в социально-

нравственном воспитании детей. 

Исходя из цели и гипотезы инновационного проекта, были поставлены следующие 

задачи. 

1. Уточнить сущностные и содержательные характеристики формирования соци-

ально-нравственных ценностных ориентаций у дошкольников и возможности их форми-

рования посредством мультипликационных фильмов. 

2. Разработать программно-методическое обеспечение деятельности Мультклуба, 

Мульт-студия, репертуара Мульт-театра, выпуска газеты для детей «Мультик-пультик». 

3. Подобрать и разработать  диагностический инструментарий оценки социально-

нравственных ценностных ориентаций дошкольников. 

4. Апробировать и экспериментально проверить организационно-педагогические 

условия эффективной реализации разработанной модели использования мультфильмов как 

средства формирования социально-нравственных ценностных ориентаций дошкольников. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА (НАУЧ-

НО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, КОН-

ЦЕПЦИИ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ПРОЕКТА) 

Заявленная проблема инновационной деятельности рассматривается и изучается на 

уровне философского осмысления, психолого-педагогических исследований и педагогиче-

ского поиска. 
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Различные аспекты ценностных ориентации рассматриваются философами (Л.М. 

Архангельский, Б.И. Додонов, О.Г. Дробницкий, М.С. Каган, А.И. Титаренко, В.П. Туга-

ринов и др.), социологами (В.В. Водзинская, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, В.Б. Ольшан-

ский и др.), психологами (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и др.), педагогами (Н.А. Асташова, С.Г. Гладнева, 

Т.А. Казимирская, А.В. Кирьякова, Г.П. Новикова, Е.В. Поленякина и др.). 

В основе реализации инновационного проекта лежит отечественная психологиче-

ская концепция восхождения личности к потребностям (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие), согласно которой в ходе социализа-

ции ребенка происходит развитие и преобразование природных потребностей под вли-

янием социокультурной среды. В дошкольном возрасте происходит интенсивное усво-

ение моральных представлений, усваиваются первые этические оценки, на их основе 

поступки окружающих делятся на хорошие и плохие. 

Методологической основой исследования выступили следующие методологиче-

ские подходы:  

Системно-целостный подход (В.С. Ильин, Н.К. Сергеев), с помощью которого 

осуществлялось изучение нравственного поведения как системного (целостного) образо-

вания, в единстве и взаимосвязи составляющих его ориентировочной, эмоционально-

потребностной и поведенческой основ. 

Деятельностный подход предусматривает организацию специальной ценностно-

ориентационной деятельности дошкольников. Эта деятельность заключается в оценке и 

осмыслении каждым ребенком личной значимости общечеловеческих ценностей на осно-

ве предъявляемых взрослыми эталонов нравственной оценки явлений окружающего мира, 

выработанных в отечественной культуре. Ее специфика заключена в том, что это совмест-

ная деятельность взрослых и детей, в ходе которой образцы оценки интериоризуются и 

присваиваются личностью ребенка, ориентируя его на определенные приоритеты.  

Субъектно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн) - позволил включить различные виды деятельности, в том числе ведущую дея-

тельность ребёнка-дошкольника - игровую, в процесс воспитания нравственного поведе-

ния детей 5-7 лет средствами мультипликационных фильмов. 

Гуманитарно-целостный подход исследования проблем воспитания (Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова), позволивший изучить и обосновать процесс педагогического сопровожде-

ния воспитания нравственного поведения; теория возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, позволяющая вскрыть особенности и механизмы развития нравствен-

ного поведения (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). 
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Личностно ориентированный подход в образовании, послуживший основой со-

здания условий для накопления детьми опыта нравственного поведения (В.В. Зайцев, В.В. 

Сериков);  

Ситуационный подход, позволивший выделить ситуации контакта ребёнка с 

мультфильмом в процессе педагогического сопровождения его просмотра (И.А. Зимняя, 

В.В. Сериков, Н.В. Ходякова, А.В. Хуторской);  

В разработке инновационного проекта мы рассматриваем процесс становления цен-

ностных ориентации, исходя из положений культурно-исторической концепции Л.С. Вы-

готского, согласно которой биологически заложенные «натуральные формы» человеческой 

психики (инстинкты, примитивные потребности, эмоции) преобразуются под влиянием 

культуры и, в первую очередь, целенаправленного воспитания в высшие психические функ-

ции - мышление в понятиях, речь, чувства, ценностные ориентации и др. Уникальность до-

школьного детства в процессе присвоения культурных форм поведения (и в том числе нрав-

ственных норм и ценностей) заключается в том, что на этом этапе развития личности сохра-

няют свое значение некоторые натуральные (биологические) врожденные формы психики, 

на основе которых может строиться формирование ценностных ориентации. 

Важным методологическим основанием, лежащим в основе исследования процес-

са формирования ценностных ориентации, выступает принцип единства сознания, пе-

реживания и поведения. Реализация этого принципа означает необходимость гармонич-

ного воздействия на каждый из трех компонентов ценностно-ориентационной сферы: ко-

гнитивный, эмотивный и поведенческий. В связи с особенностями процесса формирова-

ния ценностных ориентации в дошкольном возрасте ниже характеризуется специфика 

этих компонентов применительно к дошкольному этапу становления личности. 

Психолого-педагогическими основаниями нашего исследования явились: 

 теории нравственного воспитания и развития детей старшего дошкольного воз-

раста и психологические основы этого процесса (Т.П. Авдулова, Л.Ф. Божович, Р.С. Буре, 

И.Э. Куликовская, Н.В. Мельникова, Л.И. Рувинский, Р.В. Овчарова, Е.О. Смирнова, Е.В. 

Субботский, Л.В. Чепикова);  

 теоретические исследования, посвящённые вопросу становления образа Я ребён-

ка старшего дошкольного возраста (М.В. Корепанова, Л.П. Почеревина, Т.И. Фещенко, 

С.Г. Якобсон), позволяющие глубже понять механизмы нравственного поведения ребёнка; 

теоретические положения в исследованиях по использованию мультфильмов в образова-

тельном процессе дошкольных образовательных учреждений (Р.Г. Казакова, Ж.В. Мацке-

вич, А.А. Немирич);  

 научные исследования в области медиаобразования (И.В. Гундорова, Ю.Н. Усов, 
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А.В. Фёдоров, И.В. Челышева), кинообразования и киновоспитания (Л.М. Баженова, И.В. 

Гутова, С.М. Иванова, З.С. Малобицкая, И.С. Левшина), психологии восприятия искусства 

(М.П. Воюшина, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, С.М. Эйзенштейн, М.И. Яновский);  

 теории современного детства (В.В. Абраменкова, К.Н. Поливанова, Д.И. Фель-

дштейн). 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ ИННОВАЦИИ И МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Основная идея инновации обусловлена решением одной из важнейших задач, по-

ставленных современным обществом перед образованием, - приобщением подрастающего 

поколения к социально значимым ценностям. Ученые (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, А.Н. Ма-

тюшкин, В.Б. Ольшанский и многие другие) считают, что поведение человека обусловлено 

выбором конкретных ценностей, ориентацией на них, направленностью на те, или иные 

ценности.  

В педагогической науке установлено, что ценностные ориентации тесно связаны с 

нравственными представлениями человека. Нравственные ценностные ориентации оп-

ределяют уровень и форму социальной активности и направленности, а также отношение 

личности к себе, к другим людям и миру в целом.  

Нравственные ценностные ориентации представляют собой присвоенные субъек-

том моральные ценности, определяющие избирательность его отношения, поведения и 

деятельности. Нравственные ценностные ориентации являются ядром аксиосферы лично-

сти и выступают в единстве и взаимосвязи когнитивного и поведенческого компонентов. 

Формирование нравственных ценностных ориентации - длительный процесс, начинаю-

щийся в период дошкольного детства. Способность дошкольников «запечатлевать» нрав-

ственные нормы, ценности, правила, отношение к ним и образцы нравственного проведе-

ния позволяет осуществлять работу по формированию нравственных ценностей у детей, 

начиная с самого раннего возраста. Поэтому формирование нравственных ценностных 

ориентаций как специально организованный процесс является объективной необходимо-

стью и может осуществляться в дошкольном возрасте на основе мультипликации. 

Мультипликационное кино - это вид киноискусства, произведения которого созда-

ются путем съемки последовательных фаз движения рисованных (графическая мульти-

пликация) или объемных (объемная мультипликация) объектов. Это сложный и много-

структурный процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искус-

ства, активно воздействующих на эмоции, чувства, воображение и фантазию детей. Муль-

типликация (от лат. multiplicatio - умножение) благодаря выразительным возможностям 
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позволяет не только «оживить», но и «одушевить» героев литературных произведений, 

сказок, сценариев и т.д., сделать их понятными для детей. Мультфильм и мультипликация 

– это два неразрывных и взаимосвязанных понятия. Если мультипликация - это вид экран-

ного искусства, это искусство создания мультфильмов, то мультфильм – это готовый про-

дукт данного искусства, созданный путём покадровой съёмки последовательных фаз дви-

жения рисованных, живописных или объёмно-кукольных образов.  

Анализируя мультипликационную продукцию, а именно мультфильм, мы опреде-

лили характерные его черты - все мультфильмы являются результатом целенаправлен-

ного конструирования; мультфильм имеет свою технологию создания и следовательно 

уникальную эстетическую форму; в зависимости от технологии производства, у мульт-

фильмов свои особенности «языка», звука, цвета, формы; мультфильм имеет социально-

политическое и коммерческое значение; мультфильм наполнен ценностно-смысловым со-

держанием; наделено ценностно-смысловым содержанием, которое воспринимается зри-

телями по-разному и зависит от возраста, пола. 

 Своеобразная, специфическая роль мультипликационного искусства в жизни ре-

бенка, когда ему ближе невербальные формы восприятия и мышления, заключается в том, 

что мультфильм является для него каналом интенсивного познания жизни (с самого ран-

него детства он становится зрителем — экран телевизора или видео в доме вводит его в 

мир экранных искусств раньше, чем он научится читать, рисовать, писать). Исключитель-

ность мультфильма как сильно воздействующего средства познания и развития объясня-

ется наличием у детей наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия и мыш-

ления. Наглядно, своими глазами ребенок видит разворачивающийся сюжет-действие, 

наблюдает за поступками и характерами персонажей, соучаствуя в действии, соотносит 

себя с героем, сочувствует ему и тем самым испытывает сильные эмоции. Так, мульт-

фильм становится эффективным приемом совершенствования эмоционально-

интеллектуального развития ребенка, его мышления и восприятия различных видов ин-

формации.  

В процессе просмотра мультфильмов у детей увеличивается концентрация и объем 

памяти, пассивный словарь, который со временем и при правильном стимулировании, 

станет активным: ребенок будет использовать услышанное в ходе просмотра мультфильма 

для обозначения своего состояния, для построения все более распространенных предло-

жений, усложняя их разнообразной интонацией, тембром и другими, украшающими его 

речь. Мультипликация стимулирует у детей работу воображения, фантазии, вовлекает его 

в мир обобщённых образных представлений, а по мере его взросления - в мир поэтической 

метафоры, нравственно-философской притчи, художественного размышления. Вырази-
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тельность, образность, музыкальность и лаконичность мультфильмов позволяют решать 

широкий круг образовательных и воспитательных задач.  

В мультфильмах, как в наглядном пособии, ребенку представлено многообразие 

способов реагирования разных героев на одну и ту же ситуацию. Это расширяет репер-

туар собственных реакций ребенка, пополняет арсенал его поведенческих стратегий, что, 

несомненно, обеспечит ему в дальнейшем более уверенное состояние в сложных для него 

жизненных ситуациях. 

Особое значение мультипликации в социально-нравственном воспитании ребенка. 

Нравственно-воспитательная функция мультфильмов отражает процесс формирование 

системы ценностей личности ребенка. Мультфильмы демонстрируют процессы сози-

дания, доброты, взаимопомощи. Следует заметить, что ценности формируются в процессе 

осуществления социальных контактов, в коммуникативном взаимодействии и, в свою 

очередь, влияют на направленность личности и успешность ее социализации.  

Таким образом, содержание инновационного проекта заключается в педагогически 

оправданном, методически выверенном включении мультфильмов в процесс социально-

нравственного развития дошкольников.  

 Исходя из сложившегося противоречия, между требованиями к социально-

нравственной воспитанности дошкольников, значительным нравственным потенциалом ис-

кусства мультипликации, с одной стороны, и недостаточным уровнем разработанности тех-

нологий использования искусства мультипликации в решении задач социально-

нравственного воспитания дошкольников с другой, нами разработана гипотетическая орга-

низационно-методическая модель использования мультфильмов в качестве средства 

формирования у дошкольников социально-нравственных ценностных ориентаций. 

Разработанная нами гипотетическая модель использования мультфильмов в каче-

стве средства социально-нравственного воспитания детей выступает как структурная мо-

дель, т.к. она имитирует внутреннюю организацию предстоящего педагогического про-

цесса, его структуру (структура - это строение и внутренняя форма организации любой 

системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами), а 

также как модель процессуальная, т.к. она описывает реализуемые технологии использо-

вания мультфильмов в качестве средства социально-нравственного воспитания детей. 

Разработанная модель и определяет механизм и логику реализации инновационно-

го проекта. 
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В качестве основных структурных элементов модели выступают виды педагоги-

ческой работы: 

I. Педагогическая работа с детьми, направленная на формирование социально-

оправданного нравственного опыта поведения. 

II. Педагогическая работа со взрослыми (специалистами дошкольного образования, 

родителями, социальными партнерами), направленная на формирование профессиональ-

ной и педагогической культуры использования мультфильмов в качестве средства нрав-

ственного воспитания. 

Далее остановимся на характеристике на этих двух направлениях деятельности, 

отметив основные формы работы, цели, на реализацию которых они направлены и базо-

вые методы реализации. 

I. Педагогическая работа с детьми, направленная на формирование нравственных 

ценностей реализуется через следующие культурные практики: 

1.1 Деятельность Мультклуба (для детей 4-7 лет), своеобразного интегрирован-

ного занятия, совместной деятельности педагога и детей в форме клубной работы по вос-

приятию, осмыслению мультфильмов и отражения происходящего в них в детских видах 

деятельности: рисунке, лепке, конструировании, песни, танце и пр. Мультклуб в педаго-

гической практике выступает как специально организованное педагогом клубное занятие-

тренинг (длительностью 20-25 мин.), где дети встречаются с конкретным мультфильмом, 

просматривают и обсуждают его. Заседания мультклуба в учебном плане включаются в 

часть непосредственно образовательной деятельности (НОД) в качестве средства реализа-

ции социально-коммуникативного развития. 

В процессе заседания клуба в логике содержания мультфильма детям может быть 

предложено принять в участие в творческом рассказывании, игровой, изобразительной, 

музыкально-ритмической деятельности (данные виды деятельности могут быть продол-

жены и завершены вне рамок работы клуба). В качестве ведущих методов, приемов и 

частных форм организации клубной работы выступят: метод «стоп кадра», метод про-

смотра видео продукции, беседы, дискуссии, изодеятельность и др. 

Смысловому освоению содержанию мультфильма будет способствовать: обучение 

детей сравнению и сопоставлению ситуаций, события в мультфильме для установления 

причинно-следственных связей, формулированию своих выводов, предположений, объяс-

нению и их доказательству; созданию возможности ребенку стать на место положитель-

ного или отрицательного героя, увидеть и прочувствовать ситуацию с различных сторон и 

сделать выбор собственной позиции; стимулированию переноса полученных детьми 

знаний, способов поведения из «мультипликационной ситуации» героев в 
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реальную жизнедеятельность. Повторное возвращение к ранее просмотренным 

мультфильмам, в повседневной деятельности ребенка (беседа, рассматривание иллюстра-

ций, игры), необходимо для того, чтобы закрепить у детей полученные от первичного 

восприятия эмоциональные впечатления, углубить осмысление содержания фильма, вы-

звать новые ассоциации и стимулировать повторное их возникновение. 

При проведении клубных занятий будут использованы такие методы и приемы, как: 

- просмотр сюжета мультипликационного фильма с последующим анализом. Во-

просы направлены на нравственную оценку действий и поступков героев, на вычленение 

личностного отношения детей к данному герою, факту, событию. Используется психоло-

гический потенциал сюжета с целью профилактики того или иного негативного личност-

ного образования. 

- беседы на нравственные и познавательные темы. Дети самостоятельно отвечают 

на вопросы, формулируют свои суждения. Педагог уточняет их представления о социаль-

но-нравственной норме, поясняет основные понятия. 

- анализ смыслового содержания поговорок, эпитетов, суждений. Дети совместно с 

педагогом обсуждают встречающиеся в мультфильме интересные высказывания, выстра-

ивают оценочные суждения. 

-учебно-игровые упражнения (творческого или подражательно-исполнительского 

характера). Упражнения направлены на знакомство детей с социально-приемлемыми 

формами поведения, на совершенствование и систематизацию знаний.  

- разыгрывание и анализ ситуации. Детям, педагог предлагает разыграть типичные 

ситуации из мультфильма, выполняя при этом эмоционально разные роли.  

- игры, в процессе которых дети накапливают определенный практический опыт, 

формируют умения и навыки общения, совместной деятельности.  

- совместная разработка правил поведения. Под руководством педагога дети учатся 

выделять и запоминать основные моменты из увиденного. 

- Загадывание желаний. Педагог формирует у детей нравственные ориентации и 

побуждает проявлять нравственные качества в разной деятельности.  

Нами разработана авторская программа заседаний мультклуба, содержательно об-

ращенная к таким нравственным ценностям, как Любовь к людям, Семья, Добро, Труд, 

Мир, Свобода, Совесть, Истина, тематический план которой представлен в приложении. 

Следующие виды культурных практик реализуются в части совместно организо-

ванной деятельности (СОД). 

1.2 Мульт-театр. Работа Мульт-театра (для детей 4-7 лет) направлена на осмысле-

ние нравственного подтекста литературного произведения, которое легло в основу сюжета 
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мультфильма и через сценический образ выражение чувств, настроений героев, посред-

ством разыгрывания роли того или иного героя мультфильма, отражение своего отноше-

ния к поступкам героев. Кроме этого в процессе участия детей в театрализованной дея-

тельности по сюжетам мультфильмов социально-нравственной направленности дошколь-

ники осваивают основные («актер», «режиссер») и дополнительных позиции («сцена-

рист», «оформитель», «костюмер»), включаются в художественно-творческую деятель-

ность.  

Ведущим методом реализации детской деятельности в мульт-театре является теат-

рализованная игра. Характерными особенностями театрализованных игр являются лите-

ратурная или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей (Л.В. Артемова, Л.В. 

Ворошнина, Л.С. Фурмина и др.).  

В процессе реализации проекта предусматривается включение детей в два вида игр: 

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколь-

ко видов). В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоя-

тельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной вырази-

тельности. Видами драматизации являются игры-имитации образов мульт-героев (живот-

ных, людей и др. персонажей); ролевые диалоги на основе текста; инсценировки фрагмен-

тов мультфильмов; постановки спектаклей по одному или нескольким мультфильмам; иг-

ры-импровизации с разыгрыванием сюжета мультфильма (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а ребе-

нок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артистами». «Озву-

чивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной вырази-

тельности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, 

пальчиковый, марионеток и пр.) и т.д. 

Поскольку театрализованная деятельность интегративна, в ней активность и творче-

ство дошкольников может проявляться в трех аспектах. Во-первых, в создании драматиче-

ского содержания, т.е. в интерпретации, переосмыслении сюжета мультфильма или сочине-

нии вариативного либо собственного сюжета. Во-вторых, в исполнении собственного замыс-

ла, т.е. в умении адекватно воплощать художественный образ с помощью разных средств вы-

разительности: интонации, мимики, пантомимики, движения и пр. В-третьих, в оформлении 

спектакля по сюжету мультфильма - в создании (подбор, изготовление, нестандартное ис-

пользование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программок. 

В мульт-театре реализуются различные виды театрализованных игр: игры в ку-
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кольный театр (настольный театр, перчаточный, пальчиковой, теневой театр); игры – дра-

матизации (инсценирование фрагментов мультфтльмов); игры-спектакли (драматический 

спектакль, музыкально-драматический спектакль, спектакль на хореографической основе, 

спектакль ритмопластики, пантомима, мюзикл и др.). Специально подобранный репертуар 

театрализованных игр способствует социально-нравственному развитию детей. 

1.3 Мульт-студия (для детей 6-7 лет). Деятельность ребенка в ней направлена на 

развитие творческих способностей ребенка через создание мини мультфильма с социаль-

но-нравственным содержанием средствами доступными для детского творчества; освое-

ние основных принципов анимации, знакомство и освоение различных техник и приемов 

анимационного кино. В ходе участия в работе мульт-студии старшие дошкольники по-

гружаются в процесс производства анимационного фильма, знакомятся с творческими 

этапами создания мультфильмами соответствующими методами: создание персонажей, 

анимация, актерское мастерство, драматургия, озвучивание и режиссура. 

Вместе с педагогом ребенок в детской анимационной студии работает с такими ви-

дами искусства, как изобразительное - в разных его формах (живопись, графика, скульпту-

ра, фотография), декоративно-прикладное (используются матрешки и т. п.), музыка, литера-

тура, театр, компьютерная живопись и графика. Таким образом, дети с самого начала рабо-

ты над мультфильмом приучаются творить одновременно в разных художественных средах, 

в разных видах искусства, осваивая их в целостности художественной формы, создаваемой 

ими самими. Кроме того, происходит коррекция эмоционально-волевой сферы, формиру-

ются коммуникативные навыки, совершенствуется речь детей дошкольного возраста.  

1.4 Детская газета «Мультик-пультик» выпускается детьми совместно со взрос-

лыми (воспитателями, родителями). Ее содержание направленно на осознанное отноше-

ние к мультфильму. В газете публикуются впечатления детей о просмотренных мульт-

фильмах, о поступках героев, размещаются детские рисунки, располагаются заниматель-

ные задания (загадки, головоломки), раскраски и игры с героями мультфильмов, а также 

викторины, кроссворды по содержанию мультипликационных фильмов. Газета издается 

как в бумажном, так и в электронном варианте, что расширяет возможность доступа к 

страницам газеты (делается электронная рассылка всем желающим). Планируется высту-

пить с идеей создания аналогичной газеты городского или регионального уровня. 

Во всех рамках вышеперечисленных культурных практик планируется проводить 

выставки рисунков (например, «Мой любимый герой мультфильма»), организовывать 

проектную деятельность (например, проект «Как снимается мультфильм»), познаватель-

ных викторин (например, «Отгадай мультфильм», «Знаете ли вы художников мультипли-

каторов»), проводятся мульт-физминутки, создается детьми совместно со взрослыми 
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«Словарь мульт-характеров». 

Наряду с вышеуказанными специфическими методами и приемами реализации 

форм работы с детьми, и, прежде всего, игровыми, можно назвать следующие методы и 

приемы общие для всех направлений работы с детьми. 

Создание ситуаций успеха является одним из основных методов эмоционального 

стимулирования детей и представляет собой специально созданные педагогом цепочки 

таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возник-

новению у него чувства уверенности в своих силах и "лёгкости” процесса обучения, взаи-

модействия.  

Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, об-

разных текстов, музыкального сопровождения из мультфильмов.  

Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала 

занятия (фрагмента мультфильма) в виде доступной для дошкольника, образной и яркой 

проблемы.  

Метод стоп-кадра: вниманию детей педагог предлагал фрагмент мультфильма, затем 

останавливал просмотр на нужном эпизоде и предлагал обсудить и проанализировать уви-

денный фрагмент мультфильма, или, возможно, поставил проблему нравственного выбора. 

Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного ха-

рактера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Ра-

бота "в креативном поле” создаёт возможность поиска различных способов решений за-

дач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.  

Все названные формы работы реализуются в совместной деятельности педагога и 

ребенка. В качестве главных лиц, реализующих проект, выступают воспитатели. Однако, в 

инновационную деятельность включаются: музыкальный руководитель, психолог. 

Реализация инновационного проекта в целом ориентирована на 3 года. 

II. Педагогическая работа со взрослыми представлена тремя направлениями: ра-

бота с воспитателями работа с родителями и взаимодействие с социальными партнерами. 

2.1. Работа со специалистами в области дошкольного образования. 

Работу по формированию нравственных ценностных ориентации может осуществ-

лять только высоконравственный, культурный, творчески работающий воспитатель, лю-

бящий детей и свою работу, имеющий высокую психологическую, дидактическую и ме-

тодическую подготовку, в том числе и специальную подготовку по исследуемой пробле-

ме. Дети усваивают нравственные ценности, наблюдая за деятельностью, поведением, от-

ношением, оценками, высказываниями окружающих людей, меньше - слушая о нрав-

ственных нормах и правилах поведения в обществе. 



21 

Работа со специалистами в области дошкольного образования направлена на фор-

мирование профессиональной компетентности в области использования мультфильмов в 

социально-нравственном воспитании. Данный вид деятельности предваряет работу с 

детьми, т.к. педагог должен быть методически готов к грамотному включению в педаго-

гический процесс мультфильмов в качестве средства социально-нравственного воспита-

ния. Ведущей формой такой деятельности выступает методический семинар, на котором 

педагоги изучают передовой опыт работы с мультфильмами, обсуждают эффективные ме-

тоды включения в педагогический процесс социально-нравственного воспитания мульт-

фильмов. В ходе реализации экспериментального исследования обмениваются своими 

наработками с коллегами в рамках проведения мастер-классов. Нами разработан и гото-

вится к апробации тематический план работы со специалистами дошкольного обра-

зования, который включает процесс формирования у воспитателей как базовых тео-

ретических знаний, обеспечивающих мотивационную и информационную готовность 

включения педагогов к реализации данного проекта,  так и совокупность практиче-

ских умений и навыков включения мультипликации в педагогический процесс в целях 

социально-нравственного развития дошкольников. 

2.2. Работа с родителями 

Работа с родителями осуществляется в процессе деятельности педагогического лек-

тория, родительского клуба, посвященного проблемам социально-нравственного воспита-

ния дошкольников и использования в том процессе мультфильмов. Практические умения у 

родителей формируются в процессе педагогического практикума, в ходе которого ведутся 

среди родителей дискуссии, решаются проблемные ситуации, осуществляется обмен опы-

том семейного воспитания, проводятся педагогом семинары-практикумы, мастер-классы. 

Данное направление работы предусматривает реализацию нами продуманного тематиче-

ского плана работы с родителями. 

Мы полагаем, что в результате работы с родителями повысится у них мотивация 

использовать содержание мультфильма в качестве средства социально-нравственного 

воспитания. Сформируется стремление осуществлять контроль за содержанием мульт-

фильмов, которые смотрит ребенок, допустимым временем, проводимым ребенком у 

экрана и, возможно, появятся интересные формы организации совместного просмотра 

мультфильмов. 

Таким образом, реализация цели и задачи инновационного образовательной 

проекта обеспечена полным, обоснованным планом взаимодействия с семьей и роди-

телями. 
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2.3. Взаимодействие с социальными партнерами 

Взаимодействие с социальными партнерами предусматривает установление парт-

нерских взаимоотношений с городской детской библиотекой им. С. Дангулова, кинотеат-

рами «Марс», «Родина», государственным драматическим театром им. Луначарского (г. 

Армавир), ФГБОУ Армавирским государственным педагогическим университетом (фа-

культет дошкольного и начального образования, НОЦ «Образование без границ», Центр 

интерактивного развития детей «Радуга»). Так, например, Мультиклуб работает в тесном 

сотрудничестве с городской детской библиотекой; Мульт-театр организуется при под-

держке артистов драматического театра; Мульт-студии оказывают помощь сотрудники 

НОЦ «Информационные технологии в образовании (АГПУ); Детская газета «Мультик-

пультик» издается при поддержке НОЦ «Образование без границ» (АГПУ). 

Социальное партнерство позволит педагогическое сопровождение социально-

нравственного развития детей сделать более профессиональным, с одной стороны, с дру-

гой осуществить трансляцию опыта работы ДОУ на региональном и федеральном уровне.  

 

5. ОБОСНОВАНИЕ НОВИЗНЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Новизна проекта обусловлена инновационными подходами к следующим аспектам 

инновационного деятельности: 

 формированию ценностных ориентаций у дошкольников, определена систем-

ным подходом к реализации данного процесса с учетом возрастных особенностей осозна-

ния нравственных ценностей на основе разработанного комплекса содержания ценност-

ных ориентаций, соответствующих отечественным культурным традициям (Любовь к лю-

дям, Семья, Добро, Труд, Мир, Свобода, Совесть, Истина); 

 разработанным критериям отбора кинопродукции в целях нравственного раз-

вития детей 5-7 лет: требованиям к зрительному ряду (видеоряду) мультфильма, звуково-

му ряду (аудиоряду), сюжетной линии, образам персонажей мультфильма, его нравствен-

ной проблематике; 

 целенаправленному и системному включению в педагогический процесс специ-

ально подобранных мультфильмов, имеющих нравственное содержание; 

 разработке технологии педагогического сопровождения просмотра мульти-

пликационных фильмов, которая основывается на реализации поэтапно выстроенного 

воспитательного процесса, включающего в себя целенаправленное создание ситуаций 

контакта ребёнка с мультфильмом: ситуации сознательного восприятия и понимания 

мультфильма, выделения нравственного содержания фильма в целом или отдельных его 

эпизодов, актуализации и проявления нравственных чувств, сопоставления нравственных 
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конфликтов мультфильма с собственным поведением и переноса моральных установок 

фильма на собственное поведение; 

 интеграцию работы с мультфильмом с различными видами деятельности до-

школьников; активное использование игровой деятельности как инструмента слияния 

зрительской и авторской позиций при восприятии мультфильма; изобразительной, теат-

ральной, как средств выражения ребенком эмоций и чувств, отношения к героям мульт-

фильмов. Интеграция различных видов деятельности (изобразительной, театральной, му-

зыкальной и др.) в процессе использования мультфильмов в воспитательных целях под-

черкивает инновационный подход к организации детских видов деятельности, организа-

ции культурных практик в соответствие с ФГОС дошкольного образования. 

 подготовке педагога к реализации педагогического сопровождения методики ра-

боты с мультфильмом в аспекте формирования у дошкольников ценностных ориентаций. 

Отмеченные инновационные подходы к программе находят комплексное воплоще-

ние в разработанной авторской модели использования мультфильмов в качестве средства 

формирования ценностных отношений у дошкольников. 

Особой новизной и оригинальностью характеризуется авторская программа заседа-

ний мультклуба, содержательно обращенная к таким нравственным ценностям, как Лю-

бовь к людям, Семья, Добро, Труд, Мир, Свобода, Совесть, Истина. Оригинальны как по 

форме, так и по содержанию предлагаемые культурные практики: Мульт-театр, 

Мульт-студия, детская газета «Мультик-пультик». 

Инновационностью характеризуются используемые в работе с детьми, такие мето-

ды, как: создание ситуаций успеха, стимулирование занимательным содержанием, со-

здание проблемных ситуаций, метод создания креативного поля и др. 

Таким образом, проект представляет собой инновационный опыт современно-

го дошкольного образования, оригинален по содержанию, обладает высоким уровнем 

инновационности, основанной на системе сочетания известного и нового педагогиче-

ского опыта, обеспечивающей теоретическую и практическую новизну. 

 

6. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА С ОБОЗНА-

ЧЕНИЕМ ПРОВОДИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИ-

ЯМ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СО-

ЦИУМОМ, ОБОГАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ТРАНСЛИРОВАНИЯ 

ПРОДУКТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ И Т.Д. 

 Инновационный проект ориентирован на его реализацию в детском саду с детьми 

4-7 лет с привлечением родителей и социальных партнеров. 
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Таблица № 1 

Этапы инновационного проекта 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реали-

зации 

Полученный 

(ожидаемый) ре-

зультат 

Этап 1. Подготовительный 2016-2017 уч. г.  

1 Изучение проблемы 

восприятия и понима-

ния мультфильмов 

детьми в современной 

педагогике и психоло-

гии  

Подбор и анализ материалов 

по данной проблеме 

Январь-

февраль 

2016 

Подборка «мето-

дической библио-

теки» материалов 

по проблеме ис-

следования 

2. Исследование возмож-

ностей использования 

мультфильмов как 

средства воспитания 

Наблюдение за деятельно-

стью педагогов и детей, ан-

кетирование педагогов и ро-

дителей, беседы с детьми. 

Март Аналитическая 

справка по ре-

зультатам иссле-

дования 

3. Выявление готовности 

педагогов к осуществ-

лению работы по со-

циально-

нравственному воспи-

танию детей с исполь-

зованием мультипли-

кационных фильмов 

Анкетирование педагогов Апрель Аналитическая 

справка по ито-

гам анкетирова-

ния. 

4. Привлечение роди-

тельской обществен-

ности к совместной 

работе по организации 

и введению инноваци-

онного деятельности  

Общее родительское собра-

ние  

Май Протокол общего 

родительского 

собрания 

5. Проектирование дея-

тельности по созданию 

условий для социаль-

но-нравственного вос-

питания дошкольников 

Разработка перспективного 

плана по программе 

Июнь-

июль 

Перспективный 

план проектной 

деятельности 
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с использованием 

мультипликации  

6. 

 

Разработка модели ис-

пользования мульт-

фильмов в педагогиче-

ском процессе в каче-

стве средства форми-

рования социально-

нравственных ценно-

стей 

Визуальное представление 

модели использования 

мультфильмов в педагогиче-

ском процессе в качестве 

средства формирования со-

циально-нравственных цен-

ностей 

Август-

сентябрь 

Модель исполь-

зования мульт-

фильмов как 

средства форми-

рования соци-

ально-

нравственных 

ценностей 

 

7 Подготовка педагогов 

к развитию нравствен-

ного поведения до-

школьников средства-

ми мультипликации 

Постоянно действующий се-

минар-практикум для педа-

гогов  

В тече-

ние года 

Перспективный 

план, конспекты 

мероприятий 

ПДС для педаго-

гов «Социально-

нравственное 

воспитание до-

школьников» 

8 Индивидуальная рабо-

та педагогов по повы-

шению уровня профес-

сионального мастер-

ства по проблеме про-

екта 

Подбор и анализ материалов 

по теме проекта 

В тече-

ние года 

Создание «Мето-

дического порт-

феля» на основе 

материалов по 

проблеме иссле-

дования 

9 Оформление картотеки 

мультфильмов, 

направленных на фор-

мирование социально-

нравственных цен-

ностных ориентаций у 

дошкольников  

Подбор мультипликацион-

ных фильмов  

Октябрь Создание карто-

теки мультфиль-

мов, направлен-

ных на социаль-

но-нравственное 

воспитание детей 

1

0 

Создание печатной и 

электронной газеты 

для детей и родителей 

Выбор актуальной информа-

ции и заданий  для издания 

газеты 

В тече-

ние года 

Издание газеты 

для детей и роди-

телей «Мультик-
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«Мультик-пультик»  пультик» 

Этап 2. Основной 2017-2018 уч. г. 

1

1 

Апробация разрабо-

танной модели ис-

пользования мульт-

фильмов в педагогиче-

ском процессе в каче-

стве средства соци-

ально-нравственного 

воспитания дошколь-

ников. 

Реализация педагогической 

работы со всеми участника-

ми педагогического процесса 

В тече-

ние года 

Фотоматериалы 

1

2 

Апробация разрабо-

танных форм работы 

(мультклуб, мультсту-

дия)  по социально-

нравственному воспи-

танию детей 

Уточнение и реализация 

процесса организации новых 

форм работы с детьми. 

В тече-

ние года 

Описание инно-

вационных форм 

(сценарии, кон-

спекты), фотома-

териалы, статьи. 

1

3 

Педагогическое про-

свещение родителей в 

вопросах социально-

нравственного воспи-

тания детей с исполь-

зованием мультипли-

кационных фильмов 

Проведение педагогических 

практикумов, консультаций, 

родительских собраний по 

проблеме исследования. (1 

раз в квартал) 

В тече-

ние года  

Конспекты, сце-

нарии, фотомате-

риалы 

1

4 

Обмен педагогическим 

опытом работы по ин-

новационного деятель-

ности 

Проведение мастер-классов, 

открытых мероприятий 

В тече-

ние года 

Конспекты, сце-

нарии, фотомате-

риалы 

1

5 

Отражение хода рабо-

ты по проекту  на сай-

те ДОО 

Подготовка текстовых и ви-

зуальных материалов на сайт 

(обновление материалов 2 

раза в месяц) 

В тече-

ние года  

Тематическая 

страница на сайте 

ДОУ «Иннова-

ция» 

Этап 4. Итоговый 2018-2019 уч. г. 

16 Оформление кон- Подготовка печатных мате- В тече- Публикации пе-
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спектов, сценариев. риалов к публикации. ние года чатных материа-

лов 

17 Подготовка отчета 

по проекту. 

Подготовка общего тексто-

вого отчета по проекту. 

Апрель Текстовый отчет. 

18 Подготовка визуаль-

ных материалов к 

отчету по проекту. 

Разработка мультимедийной 

презентации. 

Май Мультимедиа 

презентация 

19 Отражение хода ра-

боты по проекту  на 

сайте ДОО. 

Подготовка текстовых и ви-

зуальных материалов на 

сайт. 

В тече-

ние года 

Информация на 

сайте. 

20 Проведение итого-

вых мероприятий. 

Разработка сценария и про-

ведение итоговых мероприя-

тий. 

Май Сценарии, фото-

материалы, ви-

деоматериалы. 

21 Подведение итогов 

реализации проекта. 

Проведение итогового педа-

гогического совета. 

Май-

июнь 

Протокол педаго-

гического совета. 

22 Проектирование 

перспектив развития 

проекта. 

Разработка перспективного 

плана 

Июль-

август 

Перспективный 

план работы по 

проекту. 

 

7 . КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И МЕ-

ТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Реализация экспериментальной части инновационного проекта планируется в рам-

ках проведения констатирующего, формирующего и контрольного этапов реализации ин-

новационного проекта, что позволит выстроить четкую организационную логику внедре-

ния разработанных программ и на диагностической основе выявить ее эффективность. 

Работа в рамках констатирующего этапа реализации проекта будет проводиться в 

три этапа. Первые два этапа будут носить подготовительный характер и иметь своей це-

лью первоначальное погружение в проблему. Данные этапы включают в себя изучение 

феномена экранной культуры в жизни современного ребёнка, а также изучение актуально-

го состояния массовой практики использования мультфильма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

На первом этапе осуществлено анкетирование воспитателей детских садов г. Ар-

мавира, студентов-выпускников АГПУ с целью исследования вопроса использования 

мультипликационного фильма в образовательном процессе современных дошкольных 
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учреждений.  Вопросы анкеты направлены на выяснение реального использования мульт-

фильма педагогами в непосредственной работе с детьми. На втором этапе будет органи-

зовано анкетирование родителей детей детского сада МАДОУ №48 г.Армавира с целью 

изучения особенностей просмотра ребёнком мультфильмов в семье, исследования пред-

почтений современных дошкольников. Третий этап будет включать в себя непосред-

ственную диагностическую работу с детьми по проблеме исследования.  

1. Изучение восприятия и понимания ребёнком аудиовизуальной информации, то 

есть его медиаграмотности. В результате диагностики дети будут распределены по сле-

дующим уровням развития медиаграмотности, проявляющейся в сформированной зри-

тельской культуре: 

Фрагментарный уровень - дошкольники затрудняются последовательно переска-

зать сюжет, назвать главную идею кинопроизведения, охарактеризовать образы и поведе-

ние главных, второстепенных героев. Некоторые из них компенсируют это неумение 

включением собственного воображения и «допридумывают» сюжет.  

Констатирующий уровень - дошкольники не способны самостоятельно передать 

своё отношение к увиденному, развёрнуто оценить мультфильм, его героев, их поступки. 

Для этого детям требуется подсказка педагога. Пересказ сюжетной линии мультфильма у 

этой части детей представлен механическим воспроизведением увиденного, по причине 

чего характеризуется бессвязностью, и неосознанностью. 

Концептуальный уровень – могут активно высказаться по поводу увиденного, дать 

оценку, как всему фильму, так и его героям и отдельным отрывкам. В большинстве случа-

ев данная категория детей дома смотрит мультфильмы с родителями, совместно обсуждая 

просмотренное. 

2. Диагностическое исследование с целью выявления исходного уровня сформиро-

ванности социально-нравственных ценностных ориентации у дошкольников, в един-

стве их когнитивного (знание, понимание детьми нравственных ценностей-качеств, осо-

знание ими нравственных норм), эмотивного (эмоциональное отношение к нравственным 

нормам), поведенческого (нравственная направленность ребенка, проявляющаяся во взаи-

модействии со сверстником) компонентов.  

Мы установили следующие существенные для педагогической диагностики кри-

терии и показатели развития социально-нравственных ценностных ориентаций, со-

отнесенные с тремя компонентами нравственной сферы личности. 

Первый критерий развития нравственных ценностных ориентации - когнитивный. 

Для дошкольного возраста его характеризуют следующие показатели: знание и понима-

ние нравственных качеств личности, выступающих ценностями (доброта (добрый), злоба 
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(злой), честность (честный), лживость (лживый), справедливость (справедливый), жад-

ность (жадный), щедрость (щедрый), трудолюбие (трудолюбивый), лень (ленивый)); осо-

знание и оценка нравственных норм (установление личной значимости); направленность 

на нравственные идеалы. 

Пропедевтический (начальный), представлен частичными представлениями о 

нравственных качествах и нормах. Правильным для ребенка считается то, что привлека-

тельно. В поведении он руководствуется своими желаниями. Идентификационный (сред-

ний), проявляется в неполных представлениях о нравственных качествах и нормах, в 

адекватных, но слабовыраженных эмоциональных реакциях на нравственные и безнрав-

ственные поступки. Отмечается идентификация с привлекательным примером. Рефлек-

сивный (высокий), характеризуется полными представлениями о нравственных качествах 

и нормах, яркими адекватными эмоциональными реакциями на нравственные и безнрав-

ственные поступки, способностью критического осмысления своих поступков, адекват-

ной оценкой своей деятельности, стремлением к оказанию действенной помощи. 

На основе проведенного анализа источников нами разработана критериальная 

шкала, в которой подробно охарактеризованы уровни развития нравственных ценност-

ных ориентации у старших дошкольников, представленная в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Характеристика уровней развития социально-нравственных ценностных ориента-

ции дошкольников 

Уровни 

Критерии 

Пропедевтический уро-

вень (начальный) 

Идентификационный 

уровень (средний) 

Рефлексивный уро-

вень (высокий) 

Когни-

тивный 

Неправильное предста-

вление о нравственных 

качествах и нормах в по-

ловине случаев. Не мо-

жет дать точных оп-

ределений нравственным 

качествам, но верно со-

относят их с «плохим» и 

«хорошими». Правиль-

ным считается то, что 

служит удовлетворению 

личных интересов, или 

основано на взаимном 

Ребенок не может оп-

ределять некоторые 

нравственные качества, 

такие как справедливый, 

щедрый, лживый. При 

определении и объяс-

нении нравственных 

норм и качеств делает 

это на конкретном при-

мере (идентифицирует 

их с соответствующим 

примером). 

Знает, правильно по-

нимает и объясняет 

нравственные качест-

ва и нормы. Адекват-

но их оценивает. Ре-

бенок способен дать 

точный ответ, дать 

обобщенное пред-

ставление о качестве. 

Осознает взаимосвязь 

поступков с эмоцио-

нальным состоянием 

людей. 
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обмене и согласии. 

 

Эмотив-

ный 

В распознавании эмо-

циональных состояний  

другого человека допус-

кает ошибки (удивлен-

ный, испуганный).  Эмо-

циональные реакции на 

нравственные и безнрав-

ственные поступки в по-

ловине случаев не-

адекватны, выражены 

слабо. 

Направленность на при-

влекательные идеалы. 

Ребенок правильно рас-

познает эмоциональные 

состояния людей. Эмо-

циональные реакции на 

нравственные и без-

нравственные поступки 

адекватны, средней сте-

пени выраженности. 

Ребенок правильно 

распознает эмоцио-

нальные состояния 

людей. Эмоциональ-

ные реакции на нрав-

ственные и без-

нравственные поступ-

ки адекватны, ярки, 

выражаются в мими-

ке, жестикуляции. 

Проявляет эмоции 

сочувствия и сорадо-

сти. Отмечается 

направленность на 

нравственные идеалы. 

Поведен-

ческий 

Ребенок руководствуется 

своими желаниями. Ока-

зывает действенную по-

мощь по просьбе в поло-

вине случаев. Преобла-

дает отрицательная нрав-

ственная направлен-

ность. 

При оценке своего по-

ведения идентифици-

рует с привлекательным 

примером. Оказывает 

действенную помощь 

чаще по просьбе или из-

за желания получить 

одобрение. Отмечается 

как положительная, так 

и отрицательная нрав-

ственная направлен-

ность (по ситуации). 

Критически осмысли-

вает свои поступки, 

адекватно оценивает 

свою деятельность. 

Стремится к оказа-

нию действенной по-

мощи. Способен 

жертвовать своими 

интересами ради дру-

гого. Преобладает по-

ложительная нрав-

ственная направлен-

ность. 

Приведенные выше показатели и критерии будут определены при помощи следу-

ющих эмпирических методов исследования: педагогическое наблюдение; опрос; беседа; 

анкетирование и интервьюирование воспитателей, родителей; анализ результатов творче-

ской деятельности детей, педагогический эксперимент. В ходе констатирующего и кон-

трольного этапа внедрения проекта будут реализованы следующие диагностические мето-
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дики. 

Таблица № 3 

Комплекс диагностических методик для определения уровня нравственного поведения 

дошкольников 

Регулятивная 

основа нравст-

венного поведе-

ния 

Критерии нрав-

ственного пове-

дения 

Показатели нрав-

ственного поведения 

Диагностическая 

методика 

Ориентировоч-

ная 

Знание и пони-

мание основных 

этических поня-

тий, правил, норм, 

качеств 

Знание эталонов «хоро-

шего/ плохого, доброго/ 

злого», нравственных 

моделей поведения 

Беседа И.Б. Дерма-

новой 

Полнота и обоснован-

ность нование нравст-

венных представлений. 

Сформирован-

ность нравствен-

ных суждений и 

оценок 

Оценка нравственных 

поступков в собственном 

поведении и поведении 

окружающих людей 

Модифицированный 

вариант методики 

«Закончи предложе-

ние» Н.Е. Богуслав-

ской Способность к анализу, 

формированию мыслей и 

рассуждений о нрав-

ственных нормах, кон-

фликтах и поступках 

Эмоционально- 

потребностная 

Сформирован- 

ность нравствен-

ных чувств и со-

циальных эмоций 

Степень эмоционального 

отношения к нравствен-

ным нормам 

Модифицированный 

вариант методики 

«Сюжетные картин-

ки» Р.Р. Калининой Способность к понима-

нию и распознаванию 

эмоционального со-

стояния другого 

Умение раскрывать при-

чину, «подтекст» пере-

живания другого 
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Степень ориента-

ции на другого 

Умение правильно и 

адекватно реагировать на 

эмоциональное состоя-

ние другого 

Опросник «Харак-

тер проявления эм-

патических реакций 

и поведения у де-

тей», А.М. Щетини-

на 

Ориентация на благо и 

доброжелательное отно-

шение к другому 

Эмоциональная отзывчи-

вость к переживаниям, 

трудностям другого че-

ловека. 

Уровень нравст-

венной мотивации 

Готовность к нравствен-

ному поступку, способ-

ность к моральному вы-

бору 

Модифицированный 

вариант методики 

изучения действен-

ности общественно-

го и личного моти-

вов Г.А. Урунтаевой 

Соотношение личного и 

общественного мотивов 

Поведенческая Соотношение 

нравственных 

представлений и 

реального пове-

дения 

Практическая ос-

военность нравственных 

норм, деятельная доброта 

как отражение нрав-

ственности в игре и по-

вседневной жизнедея-

тельности 

Методика «Мозаи-

ка» Е.О. Смирновой 

Сформирован-

ность нравствен-

ных привычек 

Самостоятельность в вы-

боре поступка и стра-

тегии поведения 

Карта проявлений 

самостоятельности 

А.М. Щетинина/ 

наблюдение  

Методика «Не по-

делили игрушку» 

О.В. Дыбиной 

Устойчивость проявле-

ния нравственных форм 

поведения 

Умение разрешать кон-

фликтные ситуации 



33 

Способность к 

рефлексии и ана-

лизу собственного 

поведения 

Оценка образа «Я нрав-

ственный» 

Модифицированный 

вариант методики 

«Лесенка» В.Г. Щур 

/ экспертная оценка 

Таким образом, из вышеприведенной информации видно, что критерии, методики 

и процедуры контроля результатов проекта полностью разработаны и соответствуют теме, 

цели и задачам инновационного проекта.  

 

8. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ. 

В завершении реализации инновационного проекта прогнозируются следующие ре-

зультаты, связанные, с развитой медиаграмотностью ребенка, проявляющейяся в сфор-

мированной у дошкольников зрительской культуры и социально-нравственных ценност-

ных ориентаций; педагогической компетентностью педагогов и педагогической культурой 

родителей, которые отражены в таблице ниже.  

Таблица № 4. 

Проектируемые  

результата  

инновационного проекта 

Содержательная характеристика 

проектируемого результата 

Инновационные  

продукты 

1. Результаты работы с педагогами 

Профессиональная готовность 

к использованию мультфиль-

мов в качестве средства соци-

ально-нравственного развития 

 

Мотивационная компетенция – 

стремление использовать педагоги-

ческий ресурс мультфильмов в обра-

зовательной работе с дошкольника-

ми. 

Программа семи-

нара-практикума 

для педагогов. 

 

Когнитивная компетенция – знание 

теоретических основ использования 

медиа средств в образовании до-

школьников, знание психолого-

педагогических механизмов соци-

ально-нравственного воспитания. 

Сценарии мастер-

классов для педа-

гогов. 

 

Технологическая компетенция – вла-

дение технологиями использования 

мультипликации в качестве средства 

социально-нравственного развития 
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2. Результаты в работе с детьми 

Медиаграмотность дошколь-

ника, проявляющаяся в сфор-

мированной зрительской 

культуре 

Дошкольники способны сделать пе-

ресказ сюжетной линии мультфиль-

ма, могут активно высказаться по по-

воду увиденного, оценить героев 

мультфильма, их поступки, дать 

оценку всему мультфильму.  

В большинстве случаев данная кате-

гория детей дома смотрит мульт-

фильмы с родителями, совместно об-

суждая просмотренное. 

Авторская 

парциальная про-

грамма деятель-

ности мультклу-

ба «Мультфиль-

мы о Добром, 

Вечном и Глав-

ном».  

 

 

Детская газета 

«Мультик-

пультик». 

Социально-нравственные 

ценностные ориентации до-

школьников 

Когнитивный. Дошкольник знает, 

правильно понимает и объясняет 

нравственные качества и нормы. 

Адекватно их оценивает. Ребенок 

способен дать точный ответ, дать 

обобщенное представление о каче-

стве. Осознает взаимосвязь поступ-

ков с эмоциональным состоянием 

людей. 

Эмотивный. Ребенок правильно рас-

познает эмоциональные состояния 

людей. Эмоциональные реакции на 

нравственные и безнравственные по-

ступки адекватны, ярки, выражаются 

в мимике, жестикуляции. Проявляет 

эмоции сочувствия и сорадости. От-

мечается направленность на нравст-

венные идеалы. 

Поведенческий. Дошкольник крити-

чески осмысливает свои поступки, 

адекватно оценивает свою деятель-

ность. Стремится к оказанию дей-

ственной помощи. Способен жертво-

вать своими интересами ради друго-
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го. Преобладает положительная 

нравственная направленность. 

3. Результаты работы с родителями 

Педагогическая культура в 

области использования экран-

ной продукции (мультфиль-

мов) в воспитании детей. 

 

Желание осуществлять совместный 

просмотр мультфильмов с детьми. 

Способность организовать беседу с 

ребенком по просмотренному мульт-

фильму. 

Использовать содержание мульт-

фильма в качестве средства социаль-

но-нравственного воспитания. 

Стремление осуществлять контроль 

за содержанием мультфильмов, кото-

рые смотрит ребенок, допустимым 

временем, проводимым ребенком у 

экрана. 

Программа кон-

сультаций, роди-

тельских собра-

ний по проблеме 

исследования. 

 

Тематическая 

страница на сайте 

ДОУ «Иннова-

ция». 

В качестве основного результата реализации данного проекта выступает социаль-

но-адаптированная личность ребенка-дошкольника, готовая к бесконфликтному продук-

тивному взаимодействию, общению со сверстниками и взрослыми. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНЫ РАЗВИТИЯ                

ИННОВАЦИИ (ПРОЕКТА) 

Практическая значимость результатов исследования обеспечивается возможно-

стью использования разработанной и апробированной модели педагогического сопро-

вождения воспитания социально-нравственных ценностей дошкольников средствами 

мультфильмов в практической работе дошкольных образовательных организаций с целью 

совершенствования и обогащения образовательного процесса.  

Практическую ценность имеет авторская парциальная программа деятельности 

мультклуба «Мультфильмы о Добром, Вечном и Главном», в рамках которой у до-

школьников посредством мультипликации формируются социально-нравственные цен-

ностные ориентации. Данная программа может быть реализована как в различных типах 

дошкольных образовательных организациях, так и в организациях дополнительного обра-

зования, временных летних детских коллективах. Также вызовет у практиков интерес со-

держание методической работы со специалистами в области дошкольного образования и 

с родителями. 
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У педагогов вызовет интерес нестандартные формы работы с мультфильмом в рам-

ках совместной организованной деятельности, к которым можно отнести такие культурные 

практики, как: Мультклуб, Мульт-театр, Мульт-студия, Детская газета «Мультик-

пультик». Практическую значимость имеет разработанный и специально подобранный диа-

гностический инструментарий, позволяющий оценить медиаграмотность детей и взрослых, 

сформированность ценностных ориентаций детей дошкольного возраста, педагогическую 

культуру родителей в области использования экранных средств в воспитании ребенка. 

Содержание и результаты программ, разработанных в ходе опытной работы могут 

быть использованы в подготовке педагогов дошкольного образования. Также разработан-

ная модель использования мультфильмов в качестве средства формирования социально-

нравственных ценностных ориентаций у дошкольников может выступить в качестве 

структурной основы для наполнения ее различным содержанием мультфильмов, поэтому 

может быть востребована различными образовательными дошкольными организация-

ми, как Краснодарского края, так и России. Востребованность разработанного методиче-

ского обеспечения  также обусловлена тем, что предлагаемая модель может быть сопря-

жена с любыми программами дошкольного образования и являться примером организа-

ции культурных практик в детском саду по социально-коммуникативному развитию. 

Практическая значимость усиливается возможностью расширения предложенных 

программ за счет введения дополнительного содержания социально-нравственного харак-

тера, и в этом мы видим перспективы развитию инновации.  

Данная программа реализуется с детьми трех возрастных категорий: 5-го, 6-го и 

7-го года жизни. Перспектива развития проекта может быть связана с изучением воз-

можностей использования мультфильмов в более раннем возрасте с учетом всех сани-

тарно-гигиенических требований в целях социализации личности ребенка. Более дальние 

перспективы мы связываем с использованием мультфильмов в качестве средства познава-

тельного, художественно-творческого развития дошкольников. 

 

10. ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Для реализации инновационного проекта в детском саду имеется следующие усло-

вия и оборудование. В качестве условий реализации проекта мы определяем кадровые ре-

сурсы: в реализацию инновационного проекта планируется вовлечь заведующего ДОУ, 

старшего воспитателя, педагога-психолога, 14 воспитателей, 2 музыкальных руководите-

ля, которые имеют различный стаж работы (от 1 до 5 лет – 10 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., 

от 10 до 20 лет – 3 чел., более 20 лет – 4 чел.) и квалификационные категории (высшая – 4 
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чел., первая – 10 чел., соответствие занимаемой должности – 1 чел., без категории – 4). 

Для реализации инновационного проекта в детском саду созданы материальные 

условия для организации мультклуба: видеокамера, штатив, фотоаппарат, телевизор, све-

товые планшеты для рисования песком (5 шт.), световая LED Доска, ноутбуки (6шт.), 

компьютер, МФУ.  

В целом можно констатировать, что стартовые условия МАДОУ №48 в полной 

мере позволяют обеспечить реализацию задач образовательной проекта. 

 

11. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ИННОВАЦИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИ-

ЕМ РАНЕЕ ИЗДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПУБЛИКАЦИЙ, МЕТОДИЧЕ-

СКИХ РАЗРАБОТОК), ВЫПОЛНЕННЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Детский сад под научным руководством доктора педагогических наук, профессора 

Е.А. Тупичкиной, в течение 2 лет работает над исследовательским проектом «Мультпеда-

гогика как средство социально-нравственного воспитания дошкольников». В процессе 

данной работы изучены теоретические основы социально-нравственного воспитания до-

школьников, педагогические ресурсы мультфильмов в воспитании детей, проведено пило-

тажное исследование позиций родителей и выявлен уровень профессиональной компе-

тентности воспитателей в области использования экранных средств в образовании до-

школьников. 

В процессе данной деятельности педагоги детского сада участвовали в научно-

практических конференциях международного, всероссийского и регионального уровня, 

проводились семинары, мастер-классы по проблеме проектной деятельности. Первичные 

результаты были зафиксированы в печатных работах научного руководителя и педагогов 

детского сада. 

Печатные работы по проблеме исследования 

1. Тупичкина, Е.А. Педагогические возможности использования видео в образова-

тельном процессе детского сада / Е.А. Тупичкина, Н.В. Олейник // Детский сад: теория и 

практика. – 2011. - №5. – с.42-51. 

2. Тупичкина, Е.А. Дидактические основы использования компьютерных игр в 

условиях предшкольного образования / Е.А. Тупичкина, Варченко В.И. // Детский сад: 

теория и практика. – 2011. - №6. – с. 22-31. 

3. Тупичкина, Е.А. Мультфильм: друг или враг?»: Решаем вместе с детьми и родите-

лями / Е.А. Тупичкина, Н.В. Олейник // Детский сад от А до Я. – 2012. - № 5 – С. 89 – 97. 

4. Тупичкина, Е.А. Детские вопросы как средство мотивации проектной деятельности 

дошкольников / Е.А. Тупичкина // Детский сад: теория и практика. – 2012. - №9. – с. 64-71. 
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5. Тупичкина, Е.А. Детские вопросы как средство развития познавательной актив-

ности дошкольников в семье / Е.А. Тупичкина // Семья и личность: проблемы взаимодей-

ствия. – 2014. - №1. – с. 178-183. 

6. Тупичкина, Е.А. Развитие у старших дошкольников понимания эмоционального 

содержания мультфильма / Е.А. Тупичкина, Н.П. Ревина // Начальная школа плюс До и 

После. – 2014. - №5. – с. 27-32. 

7. Тупичкина, Е.А., Олейник, Н.В. Психолого-педагогические основы формирова-

ния зрительской культуры у детей старшего дошкольного возраста / Н.В. Олейник, Е.А. 

Тупичкина // Детский сад: теория и практика. – 2014. - №9. – с. 68-75. 

8. Тупичкина, Е.А. Арт-технологии в коррекционно-развивающей работе с до-

школьниками / Е.А. Тупичкина // Семья и личность: проблемы взаимодействия. – 2015. - 

№1(3). – с. 97-103. 

9. Дроговцова, Н.О. Особенности диалогического взаимодействия педагогов и детей 

в условиях компьютерной игровой среды на этапе предшкольной подготовки/ Дроговцова 

Н.О.//Дошкольное образование в России и за рубежом: материалы международной научно-

практической конференции.- Армавир: РИО АГПА, 2015.- с.168. 

10. Тихомирова Г.А. Инновационные педагогические технологии в образователь-

ном процессе / Тихомирова Г.А., Дроговцова Н.О. // Инновационные технологии научного 

развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2016. – с.206. 

11. Тупичкина Е.А. Настольная мультигротека как средство развития социального 

интеллекта дошкольников в досуговой деятельности / Тупичкина Е.А., Ревина Н.П.// Дет-

ский сад: теория и практика. – 2016. - № 12. – с.80-87. 

12. Ревина, Н.П., Использование современных психолого-педагогических техноло-

гий в образовательном процессе/ Дроговцова Н.О., Ведиян С.С.//Интеграция теории, ме-

тодологии и практики в современных науках и образовании»: материалы итоговой между-

народной научно-практической конференции.- Армавир: РИО АЛСИ, 2016 г.- с. 218. 

13. Ревина, Н.П. Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе / Дроговцова Н.О., Макарова Ю.Н. //Современные технологии в мировом 

научном пространстве: сборник статей Международной научно-практической конферен-

ции.-Уфа: АЭТЕРНА, 2016г.- с. 150. 

14. Ревина, Н.П. Обеспечение гендерного подхода в рамках реализации инноваци-

онного проекта в образовательном учреждении / Дроговцова Н.О., Галингер Е.В. 

//Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки.- 
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сборник статей Международной научно-практической конференции.-Уфа: АЭТЕРНА, 

2016г.- с. 176. 

15. Дроговцова, Н.О. Диалог педагога и родителей в рамках реализации инноваци-

онного проекта/ Колодченко А.А., Штельма Н.А.// Диалогическая этика: материалы меж-

дународной научно-практической конференции.- Армавир: РИО АГПУ, 2016 г.- с.158. 

16. Дроговцова Н.О. Мультипликационные фильмы как средство развития детей в 

рамках реализации инновационного проекта / Дроговцова Н.О., Галингер Е.В., Бережец-

кая Н.С. В мире науки и инноваций: сборник статей Международной научно-

практической конференции. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016.- с.79. 

17. Дроговцова, Н.О. Диалог в социально-нравственном воспитании ребенка/ Клоч-

ко А.В., Абрамович Е.А.// Диалогическая этика: материалы международной научно-

практической конференции.- Армавир: РИО АГПУ, 2016 г.- с.157. 

18. Дроговцова Н.О. Современные образовательные технологии в процессе органи-

зации инновационной деятельности / Дроговцова Н.О., Макарова Ю.Н., Гайдукова Е.В. // 

Наука, образование, инновации: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016.- с.92. 

19. Дроговцова Н.О. Представление о ценностных ориентациях в истории отече-

ственной педагогической мысли (XVIII-XIX века) / Дроговцова Н.О., Ревина Н.П. // Обра-

зование в России: история, опыт, проблемы, перспективы. – 2016. - № 4 (5). – с.10-14. 

20. Дроговцова, Н.О. Проблема диалога в процессе использования мультипликации 

в работе с детьми/Дроговцова Н.О.// Диалогическая этика: материалы международной 

научно-практической конференции.- Армавир: РИО АГПУ, 2016 г.- с.146. 

Представление опыта работы по проблеме исследования 

Муниципальный уровень. 

1. Дроговцова Н.О. Практикум «Использование песочной анимации в работе педаго-

га-психолога ДОУ». Городское методическое объединение педагогов-психологов, 2015г. 

2. Колодченко А.А. Открытый просмотр образовательной деятельности в средней 

группе по ОО «Социально-коммуникативное развитие» на тему «Азбука здоровья со 

Смешариками». Городской постоянно действующий семинар для педагогов по социально-

коммуникативному развитию, 2015 г. 

3. Гайдукова Е.В. Презентация опыта работы на тему «Использование мультфиль-

мов в работе по социально-коммуникативному развитию». Городской постоянно дей-

ствующий семинар для педагогов по социально-коммуникативному развитию, 2015 г. 

4. Гасанова А.К. Открытый просмотр образовательной деятельности в старшей 

группе по ОО «Социально-коммуникативное развитие» на тему «Эмоциональное состоя-
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ние детей и взрослых (радость, грусть)». Городской постоянно действующий семинар для 

педагогов по социально-коммуникативному развитию, 2016 г. 

5. Бережецкая Н.С. Открытый просмотр образовательной деятельности в средней 

группе по ОО «Социально-коммуникативное развитие» на тему «Опасности вокруг нас». 

Городской постоянно действующий семинар для педагогов по социально-

коммуникативному развитию, 2016 г. 

6. Дроговцова Н.О. Мастер-класс для педагогов «Опыт использования мультипли-

кационных фильмов в развитии эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возрас-

та». Городское методическое объединение педагогов-психологов, 2016 г 

7. Клочко А.В. Практикум для педагогов «Использование игр с мультгероями в 

развитии эмоционально-волевой сферы дошкольников». Городское методическое объеди-

нение педагогов-психологов, 2016 г. 

Региональный уровень 

1. Ревина Н.П, Колодчеко А.А. Презентация опыта работы на тему «Особенности 

системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию в МАДОУ № 48 г. Арма-

вира. Региональный научно-практический семинар «Патриотическое воспитание лично-

сти», 2015 г. 

2. Колодченко А.А. Выступление с опытом работы «Играем вместе с Винни Пу-

хом», как средство реализации задач познавательного развития дошкольников через взаи-

модействие с родителями в рамках IX форума работников дошкольного образования Ку-

бани « Стратегические векторы развития дошкольного образования Кубани», Геленджик, 

2015 г. 

3. Колодченко А.А. Победитель краевого этапа конкурса проектов по математиче-

скому развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим» в номинации «Взаимодей-

ствие с родителями воспитанников» с проектом на тему: «Познавательная, интеллекту-

ально-творческая газета: «Играем вместе с Винни-пухом», 2015 г. 

4. Ревина Н.П. Победитель всероссийского конкурса "Олимп успеха: Созидание, 

профессия, наука" по направлению: "Грани мастерства" в номинации: Проект: "Мульт-

фильм как средство социально-нравственного развития дошкольников", 2016 г. 

Представленные публикации, опыт реализации и результаты инновационного 

образовательной  проекта полно и  целостно отражены в  педагогических централь-

ных  и региональных изданиях, журналах, материалах конференций, в методических  

пособиях  и сборниках, на электронных страницах образовательных  сайтов.  

 


