
 

 

Современное западное 

искусство изменяет, 

деформирует психику ребёнка 

прежде всего с помощью 

мультфильмов и компьютерных 

игр. 
 

Наталья Ефимовна Маркова, 

руководитель центра 

коммуникативных исследований 

Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН 

ведущий научный сотрудник, 

кандидат социологических наук  

 
 

  
Кино, мультфильмы не только 

являются искусством, но и 

формируют мнения, вкусы, 

язык, одежду, поведение и даже 

внешний облик публики… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние 20 лет резко 

увеличилось количество детей, 

которые умеют воспринимать 

только зрительную 

информацию. 
 

Салли Ворд,  

эксперт по речи, доктор Британия 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

 

 

 

ПРОГРАММА 
III  ГОРОДСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ 

«Радуга 

педагогического 

творчества» 
 

Развитие любознательности, 

познавательной активности, 

нравственной воспитанности детей  

через приобщение к культуре просмотра 

мультфильмов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинский городской округ 

2017 год 



 

Дата: 27 февраля 2017 года 

 

 

Начало фестиваля  – 13.30 
 

 

Место проведения:  

Зал заседаний 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

ул. Свердлова, 34 

 

 

Участники: 
- воспитатели групп раннего возраста, 

- воспитатели групп общеразвивающей 

направленности; 

- специалисты МДОУ. 

 

 

Выставка методической 

литературы, дидактических 

пособий, материалов из опыта 

работы педагогов по использованию 

мультфильмов в работе с детьми. 

 

 

 

Открытие фестиваля 

Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

 
 

 

 

1. Теоретические аспекты 

вопроса 
 

1.1. «Влияние мультфильмов на 

детскую психику» 
 

Майер Наталья Сергеевна, 

заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5», 

руководитель ГМО воспитателей 

общеразвивающей направленности. 

 

2. Трансляция педагогического 

опыта 

 
2.1.  «Мультфильмы как средство в 

воспитании гуманных чувств  

у детей дошкольного возраста» 
 

Павлова Галина Владимировна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №20». 
 

2.2. «Чудесные истории и сказки 

Геннадия Цыферова малышам: 

Со страниц книг на экран» 
 

Воеводина Ольга Андреевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3». 

 

3. Информационные 

образовательные технологии 
 

3.1. Образовательный проект 

«Создаём мультфильмы сами: 

"Весёлая зарядка"» 
 

Сыромятникова Елена 

Леонидовна,  

Романова Елена Николаевна, 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 23». 
 

 

Раздаточный методический 

материал: 

 

1. «Мультфильмы как средство в 

воспитании гуманных чувств  

у детей дошкольного возраста» 
 

Павлова Г.В., Осинцева Е.А. 

 

2. «Список мультфильмов, 

рекомендуемых для просмотра 

детям дошкольного возраста» 
(все возраста), 
 

Павлова Г.В. 

 

 

Закрытие фестиваля 

Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

  


