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Особенности просмотра и восприятия 
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Педагогические условия, обеспечивающие осознание нравственных 
чувств детьми старшего дошкольного возраста средствами 

мультипликации

использование мультфильмов, которые 
отвечают разработанным критериям 

отбора кинопродукции в целях осознания 
нравственных чувств детей старшего 
дошкольного возраста (требованиям к 

зрительному ряду (видеоряду) 
мультипликации, звуковому ряду 

(аудиоряду), сюжетной линии, образам 
персонажей мультфильма, его 
нравственной проблематике)

поэтапное построение воспитательного 
процесса, который включает в себя 

педагогическое сопровождение просмотра 
мультфильмов, выделения нравственного 
содержания мультипликации в целом или 
отдельных его эпизодов, сопоставления 

нравственных конфликтов мультипликации 
с собственным поведением и переноса 

моральных установок мультипликации на 
собственное поведение



Для развития  и осознания чувства любви: 

- отечественные мультфильмы: «Мама для мамонтенка», «Крошка енот»,

«Иван царевич и серый вол», «Аленький цветочек», «Летучий корабль»

«Бременские музыканты», «Царевна лягушка», «Гадкий утенок», «Как

оскал искал счастье», «Айболит», «Крокодил Гена и Чебурашка» и др.

- зарубежные мультфильмы: «Волшебник изумрудного города», «Снежная 

королева», «Красавица и чудовище», «Валли»,  «Покахонтас», «Принцесса 

Лебедь: Тайна заколдованного королевства» «Холодное сердце», «Поезд 

динозавров» и др.



- зарубежные мультфильмы: анимационные фильмы киностудии «Уолта

Диснея», такие как «Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище»,

«Король Лев», а также «Карлик нос», «Русалочка», «Алладин» и др

Для развития  и осознания чувства добра: 

- отечественные мультфильмы: «По дороге с облаками», «Дюймовочка»,

«Морозко», «Мальчик с пальчик», «Стойкий оловянный солдатик», «Дед

Мороз и лето» и др.



Для развития  и осознания чувства стыда: 

- отечественные мультфильмы: «Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Пропала совесть», «Вовка и совесть» и др.

- зарубежные мультфильмы: «Два соседа», «Солнце и луна» др.



Для развития  и осознания чувства совести: 

- отечественные мультфильмы: «Кот Леопольд», «Новые приключения

Фунтика», «Нехочуха», «Королевство кривых зеркал», «Коза дереза»,

«Мешок яблок», «Паровозик из Ромашково», «Палка выручалка», «Совесть»

и др.

- зарубежные: «Лунтик» серия «Палочка выручалочка», «Пиноккио»,

«Школа монстров» и др.



Просмотр и обсуждение мультфильма «Лунтик»

Дети внимательно просмотрели мультфильм

и активно его вместе с воспитателем обсудили 



Для осознания чувства гордости: 

- отечественные мультфильмы: «Гуси лебеди», «Сказка о золотой рыбке»,

«Петушок золотой гребешок», «Жихарка», «Храбрая сердцем» и др.

- зарубежные мультфильмы: «Маугли», «Король Лев: Гордость Симбы» и др.



Для осознания чувств долга, храбрости, патриотизма:

- отечественные мультфильмы: «Сказка о семи богатырях», «Муха 

Цокотуха», «Кот в сапогах», «Князь Владимир», «Крепость» и др.

- зарубежные мультфильмы «Пчелка Мая», «Черный плащ», «Артур и 

минипуты» и др.
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