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Основное содержание семинара 

•    Содержание Форма 

проведения 

Ответственный 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО: общие подходы, задачи, вариативное содержание  

Лекция Ст. воспитатель Е.А.Головина 

 Организация и методика использования мультфильма как средства социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе  

образовательной программы «Мультфильмы о главном» автора                                                     

Ольги Владимировны Куниченко (ООП «Детский сад 2100» ОС «Школа 2100») 

Доклад с 

презентацией 

Воспитатель Л.В.Гарбуз 

Рекомендации к отбору мультфильмов для работы с дошкольниками  Сообщение с 

презентацией 

Воспитатель  М.Н.Савельева 

Воздействие мультфильма на психику ребёнка-дошкольника: «за и «против» Сообщение с 

презентацией 

Педагог-психолог Г.Д.Шмакова 

Викторина «Чёрное и белое»    Педагог-психолог Г.Д.Шмакова 

Практическая часть: просмотр мультфильмов с выполнением заданий по их 

содержанию 

Самостоятельная 

работа участников 

семинара 

Воспитатели: 

Н.А.Шарапова, 

Н.Ю.Петелина 

Возможности музыки из мультфильмов программы «Мультфильмы о    главном» для 

проведения праздников и досуговой деятельности детей 

Сообщение Музыкальный       руководитель 

Н.М.Золотарёва 

Интерактивная игра «Угадай мелодию» Игра с 

участниками 

семинара 

Музыкальный руководитель 

Н.М.Золотарёва 

Тест проверочный 
  

Зам. заведующего по ВиМР 

Ю.В.Жемаркина 

Рефлексия (с мультяшными героями)   Ст. воспитатель Е.А.Головина 

Подведение итогов   Методист по дошкольному образованию 

МОУДПО «УМЦ»  г.Серпухова  Т.Э.Орлова 



 

 
Лекция «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста: общие подходы, задачи, вариативное 

содержание» старшего воспитателя Е.А.Головиной была 

основана на положениях, принципах и подходах, заложенных в 

образовательной программе «Детский сад 2100» 
 

В работе семинара приняли 

участие  36 человек 



 

 

Организация и методика использования мультфильма как средства  

социально - коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе программы О.В.Куниченко 

«Мультфильмы о главном» 

 
Цитата из сообщения  воспитателя Л.В.Гарбуз: 

«ФГОС дошкольного образования и  Основная 

образовательная программа  "Детский сад 2100" 

основаны на личностно ориентированном подходе к 

развитию ребенка и ставят перед каждым педагогом 

задачу создания условий для формирования 

личностного отношения ребенка к миру, к 

деятельности, к себе, воспитания гражданина, 

готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо 

общества. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования 

социализация и коммуникативное развитие личности 

дошкольника рассматриваются как единая  

образовательная область - социально-

коммуникативное развитие. В программе "Детский 

сад 2100" представлены различные формы и методы 

работы в данном направлении и вот, одной из 

парциальных программ, которые имеют свою 

направленность на социально-коммуникативное 

развитие  дошкольников является программа 

"Мультфильмы о главном", автором которой 

является  Ольга Владимировна Куниченко, где 

мультфильм выступает как средство социально-

коммуникативного развития». 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОТБОРУ МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ РАБОТЫ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Воспитатель М.Н.Савельева 

рассказала участникам 

семинара о педагогическом 

сопровождении организации 

просмотра мультфильма,  

чтобы мультфильмы стали не 

только развлечением, но и 

эффективным средством 

развития, воспитания и 

социализации дошкольника.  



Сообщение педагога-психолога Г.Д.Шмаковой 

«ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЛЬТФИЛЬМА НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА: «ЗА» 

И «ПРОТИВ»»  

Существуют две точки зрения на влияние 

мультфильмов на формирование личности ребенка: 

1. Положительная (мультфильм - это обширная область 

для решения педагогических задач); положительное 

воздействие анимации при правильном подборе 

мультфильмов может стать прекрасным развивающим 

пособием для: 

• активизации внутренней жизни ребенка – 

стимуляции его воображения, мышления, эмоций, 

сопереживания, самосознания и пр. 

• развития творческого потенциала в соединении с 

занятиями рисованием, лепкой героев 

мультфильмов, игровыми приемами; 

• совершенствовании навыков общения и 

социализации. 

2. Отрицательная  (мультфильмы наносят вред 

личности ребенка). 

Мультфильмы, при их чрезмерном и неадекватном 

потреблении, могут нести определенный риск развитию 

ребенка. В особенности, это относится к детям 

младенческого и раннего возраста. 

                                                                                                       

 



Практическая часть: просмотр мультфильмов с выполнением 

заданий по их содержанию (выбрать из перечня задач только 

те, которые решаются с помощью данного мультфильма и                      

соотнести их с авторскими задачами) 



 СООБЩЕНИЕ  

«Возможности музыки из мультфильмов программы «Мультфильмы 

о главном» для проведения праздников и досуговой деятельности» 
музыкального руководителя Н.М. Золотаревой  

 

Значение музыки в мультфильмах: 

 Музыка придает мультфильмам красоту и 

выразительность; 

 Музыка звучит в качестве заставки к титрам; 

 Музыка может быть лейтмотивом всего мультфильма  

 Музыка характеризует персонажа, являясь его 

лейтмотивом;  

 Музыка предвещает какое-либо событие; 

 Музыка является звуковым сопровождением 

предметов, явлений, эмоций персонажей (скрип двери, 

удивление); 

 Песни исполняют герои мультфильмов; 

 Благодаря изобразительности и выразительности 

музыки, мультфильмы несут яркую эмоциональную 

окраску. 



 

РЕФЛЕКСИЯ! 

 

Винни-Пух – 

положительная оценка 

семинара 

Лунтик – участник 

семинара озадачен в  

оценке услышанного и 

увиденного 

Волк – вы нас не  

удивили, 

нам было не 

интересно 



 

Обзор, проведённого МДОУ детским садом 

№ 23 «Радость» (базовая площадка и ДОУ-

методический центр ОС «Школа 2100»)  

городского семинара для старших 

воспитателей    и  заместителей заведующих 

по ВМР  

  

Тема: «Социально-коммуникативное развитие 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО»  

 

Г. Серпухов 

  

11.04.2017 


