
 

Занятие по ознакомлению с творческой деятельностью взрослого в средней 

группе № 2 «Солнышко» 

«Аниматор – Вячеслав Котёночкин» 

 

Программное содержание: 

 Познакомить детей с творчеством Вячеслава Котёночкина (анимация) на 

примере мультфильмов: «Грибок-теремок», «Королева Зубная щётка», 

«Золотая антилопа»; 

 Учить отвечать на поставленные вопросы полным ответом; 

 Развивать внимание, умение слушать друг друга. 

Предварительная работа: 

 Просмотр мультфильмов «Грибок-теремок», «Королева Зубная щётка», 

«Золотая антилопа» дома; 

 Беседа по просмотренным мультфильмам. 

Материалы и оборудование; 

 Интерактивная доска, костюм домовёнка Кузи (на взрослого), муляж 

гриба, зубная щётка, «золотые» монеты. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

В группу входит домовой Кузя, дети подходят к нему. 

 



 

- Здравствуйте, ребята! Совсем недавно я приходил к вам на праздник, мы 

вместе веселились: пели, танцевали, играли. Мне очень понравилось и захотелось 

прийти к вам ещё. Вот только я так сильно торопился, что забыл свой волшебный 

сундучок со сказками, которые для вас приготовил. Ну да ничего страшного. Я точно 

помню, что все эти сказки нарисовал для мультфильмов аниматор – Вячеслав 

Котёночкин. (На доске слайд 1 – фотография В. Котёночкина).  

 

А ещё мне известно, что здесь где-то есть подсказки к сказкам, но без вашей 

помощи мне не справиться. Поможете? (ответы детей) Тогда отправляемся за первой 

подсказкой. 

2. Основная часть 

Дети вместе с Кузей находят муляж гриба. 

 



 

- Ребята, мне кажется, что этот предмет из какой-то сказки. Может быть вы 

знаете из какой? (ответы детей) Кузя подводит детей к интерактивной доске  

- Сейчас посмотрим та ли это сказка? (слайд 2 – картинки из мультфильма 

«Грибок-теремок) Вам знакома эта сказка? О чём она? 

- Кто первым спрятался под грибок? (ответы детей) 

- Чего испугался муравей? (ответы детей) 

- Кто ещё смог спрятаться от дождя под грибок? (ответы детей) 

- Почему они все уместились под грибком? (ответы детей) 

- Кто ещё спрятался под грибком? (ответы детей) 

- От кого прятался заяц? (ответы детей) 

- Кто сумел спрятаться с лисой? (ответы детей) 

- Каким образом муравей прогнал лису? (ответы детей) 

- Как можно охарактеризовать муравья? (ответы детей) 

- Молодцы, эту сказку мы вспомнили. Отправляемся за другой подсказкой. 

(Дети с Кузей находят зубную щётку) 

 

- Друзья, а из какой сказки этот предмет? (подводит детей к интерактивной 

доске: слайд 3 – картинки из мультфильма «Королева Зубная щётка») 

- Про кого эта сказка? (ответы детей) 

- На чём она попала в волшебную страну? (ответы детей) 



 

- Давайте и мы с вами надуем большой пузырь, поможем грязнуле поскорей 

попасть в волшебную страну. 

Физ. минутка 

Проводится игра малой подвижности «Пузырь» 

Надувайся пузырь, 

Надувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопни – ХЛОП… 

 

Игра проводится 3 раза, на третий раз пузырь не лопается. По окончании дети 

возвращаются к доске. 

 



 

- Что надо было сделать грязнуле, чтобы вернуться домой? (ответы детей) 

-  Какие испытания пришлось пройти девочке? (ответы детей) 

- После такой удивительной истории девочка полюбила чистоту, каждый день 

умывается, чистит зубки, аккуратно расчёсывает волосы. А вы? (ответы детей) 

 

- Ой, ребята, я вижу что-то блестит! Это наверное и есть последняя подсказка. 

Кто-то здесь побывал и оставил эту золотую монету. (ответы детей) 

- Да, так и называется этот мультфильм «Золотая антилопа» (на доске слайд 4 – 

картинки из мультфильма «Золотая антилопа») 

 

- Ребята, о чём эта история? (ответы детей) 



 

- В этой сказке ещё есть богатый Раджа. Какой он? (ответы детей) 

- Как проучила его Золотая антилопа? (ответы детей) 

3. Заключительная часть 

- Ой, ребята, какие вы молодцы! С помощью подсказок, мы вспомнили все 

сказки, с которыми я к вам пришёл. И я напоминаю вам, что в создании мультфильмов 

по этим сказкам участвовал аниматор Вячеслав Котёночкин. Давайте дружно назовём 

его: Вячеслав Котёночкин. Запомнили? Кто аниматор этих сказок? (ответы детей) 

- Ребята, я слышал, как только что кто-то в соседней комнате проскакал, может 

быть это Золотая антилопа? А если она нам оставила монетки, вы не будете жадничать 

как Раджа? Каждый возьмёт себе по одной монетке! Я с вами прощаюсь, пойду 

собирать для вас новые сказки! 

 


