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Время 

проведения 
Работа с детьми Взаимодействие с 

родителями Форма работы Цель 

Сентябрь Беседа: История мультипликации «Как 

снимаются мультфильмы» 

 

Песочные фантазии  «В гостях у Русалочки 

в замке Спящей Красавицы». 

Дать представление детям о 

том, как делают 

мультфильмы. 

Способствовать развитию 

творческого воображения 

дошкольников. 

 

Анкетирование родителей.  

«Роль мультфильмов в 

жизни моего ребенка». 

Оформление стенгазеты 

«Роль мультфильмов в 

жизни ребенка» 

Октябрь Беседа о разных профессиях в 

мультипликации (сценарист, 

мультипликатор, декоратор, режиссёр, 

оператор, звукорежиссёр). 

Выставка - поделок «Мой любимый герой 

мультфильма» (герои мультфильмов У. 

Диснея и В. Котеночкина) 

 

Развивать познавательный 

интерес и внимание. 
Познакомить с многообразием 

героев мультфильмов, 

изображение динамики 

образов, строить 

композиционное пространство 

рисунка как кадр фильма. 

 

Родительское собрание  

«Роль мультфильмов в 

педагогике детства». 

Выставка литературы по 

развитию творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

Ноябрь  Беседа «Мультипликатор В.Котеночкин». 

«Что такое анимация?» (летающая бабочка, 

кадр). 

Показ воспитателями отрывка мультфильма 

«Белоснежка и семь гномов» (настольный и 

объемный  театр) 

Развивать представления 

детей о художниках-

мультипликаторах. 

Активизация познавательных 

и мыслительных процессов 

детей. Развитие 

самостоятельности и  

инициативности. 

Консультация для 

родителей «Добрые 

мультфильмы, которые 

помогают воспитывать». 



Декабрь Беседа  « Мультипликатор У.Дисней». 

Путешествие в первый Диснейленд. 

(виртуальная экскурсия) 

Создание короткометражного мультфильма 

«Ёлка, ёлочка - колючая иголочка». (для 

участия в конкурсе). 

(Разработка сюжета и подбор 

необходимого материала; Изготовление 

декораций, персонажей и т.д.) 

Развитие у детей качеств 

активного созидателя, 

творческого подхода к 

деятельности, творческого 

воображения, способности к 

импровизации, 

нестандартности мышления, 

словесного творчества. 

«Сочиним сказку вместе»  

 родители с детьми 

сочиняют сказку (рассказ, 

поучительную историю) о 

Ёлочке. 

Январь Продолжение создания короткометражного 

мультфильма «Ёлка, ёлочка - колючая 

иголочка».  

(Покадровая съёмка мультфильма; 

Монтаж и озвучивание мультфильма;  

Просмотр готового мультфильма). 

Создание скульптуры из снега и льда 

«Грибок - теремок» («Снегурочка») 

Развивать образное 

мышление, воображение, 

способность к построению и 

реализации собственных 

замыслов. 

 

Нетрадиционные 

родительские собрания» 

«Дети и мультипликация» 

 

Февраль Растим Чипполино и его друзей. (Огород на 

окне). 

Экологический проект  «Сбережем Ёлочку». 

 

Создание условий для 

развития познавательно - 

творческой активности и 

воображения.  

 

Консультация  «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста посредством 

создания мультфильмов». 

Март Викторина по мультфильмам Уолта Диснея. 

 

Просмотр  любимого мультфильма (на 

выбор) 

Активизация познавательных 

и мыслительных процессов 

детей. Развитие 

самостоятельности, 

инициативности в решении 

Буклеты для родителей по 

развитию творческих 

способностей и личностных 

качеств дошкольников 

через ознакомление с 



проблемных ситуаций. творческой деятельностью 

взрослого. 

Апрель Рисуем  героев из любимого мультфильма. 

Развлечение «В гости к Мульти - 

Пультикам» (чтение отрывков из сказок по 

мультфильмам, рассматривание 

иллюстраций к мультикам, собрать пазл) 

Развитие изобразительных 

умений и навыков по 

созданию образов  на 

плоскости или в объеме, 

стимулирование творческой 

деятельности детей. 

Папка – передвижка 

«Мультфильм своими 

руками». 

  

 

Май Чтение по мультфильму «Ну, погоди!» 

 

Участие в Мультквесте «По следам героев 

мультфильмов». 

 

 

Развитие у детей 

познавательной активности, 

логического мышления, 

умения ориентировать на 

местности. Воспитывать 

самостоятельность и чувство 

коллективизма. 

Совместное рисование 

(дети родители) мелками на 

асфальте по мультфильму 

Котеночкина В. М.  

«Аленький цветочек». 

 


