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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

Не секрет, что сегодня материальные ценности стоят на первом месте, в 

отличии от духовно – нравственных, поэтому у детей искажены 

представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости, 

отзывчивости, трудолюбии, гражданственности и патриотизме. Что делать в 

данной ситуации? Начинать воспитание с детства доступными и понятными 

для детей средствами.  

Воспитание сказкой один из самых эффективных приемов воспитания и 

обучения дошкольников. В сказке добро обязательно торжествует над злом, 

жестоко наказываются коварство, насилие и измена, обличаются людские 

пороки и недостатки.  

Опыт показывает, что дети очень хорошо чувствуют притягательную 

силу сказки - сказка и дети не разделимы. Почему сказки являются мощным 

инструментом для воспитания и обучения детей? Потому что дети мыслят 

образами. И лучшим способом преподать какие-то истины ребенку с 

помощью образов является именно сказка. С ее помощью малыш начинает 

понимать внутренний мир героев, верить вместе с ними в то, что добро 

победит, сопереживать им. В самое короткое время увидеть, к чему 

приводит тот или иной поступок героя. 

Знакомство с национальными сказками – это воспитание 

толерантности, терпимости, принятие культуры других народов. Это 

приобщение к культурному наследию народов России и Мира. 

Новизна 

Новизна проекта в том, что дошкольники впервые принимают участие 

в создании мультфильма. Невероятно, самим создать мультфильм! 

Невероятно интересно! Необычная обстановка, интересная деятельность, 

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия, никакого 

однообразия и скуки.   

Педагогическая ценность проекта в том, что для повышения 

эффективности воспитания и образования детей используется прием 

интеграции. Взаимосвязь разных видов искусства: мультипликации, 

художественной литературы, изобразительного искусства и разнообразных 

видов детской деятельности позволяет детям более глубоко и разносторонне 

осмыслить создаваемые ими образы, глубже осознать искусство и явления 

жизни. Взаимосвязь разных видов деятельности повышает мотивацию к 

усвоению материала, формирует более глубокие знания, целостное 

представление о мире. Позволяет объединить воспитание и обучение в 

целостный образовательный процесс. 

Предполагаемые результаты: 

В результате реализации проекта у детей должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 Повышение интереса к художественной литературе коренных 

народов Севера; 



 Умение спокойно отстаивать своё мнение, соотносить свои 

желания, стремления с интересами других людей; 

 Умение спокойно реагировать в конфликтной ситуации; 

 Проявление устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности: лепке, рисованию. 

 Расширят свой кругозор знаниями о мультипликации. 

 Воспринимать свою страну Россию, как многонациональное 

государство. 

Проектная деятельность проводится в рамках примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», автор Н.Е. Веракса. Разделы программы: Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; художественная литература; 

изобразительная деятельность. Может быть полезна воспитателям детского 

сада и родителям дошкольников. 

Паспорт проекта 

Вид образовательной деятельности: Проект 

Название проекта: «Бурый и Белый» (создание мультфильма). 

Вид проекта: Инновационный.  

Направленность: Воспитательный, творческий. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели). 

Состав участников: воспитанники старшей группы, воспитатель, педагог 

дополнительного образования по ИЗО. 

Цель проекта: Создание условий для духовно – нравственного воспитания 

дошкольников, через знакомство с культурным наследием коренных народов 

Севера. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с ненецкой народной сказкой «Белый медведь бурый 

медведь». 

 Познакомить с технологией создания мультфильмов. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную мотивацию. 

 Развивать творческое мышление и воображение. 

 Развивать художественные навыки дошкольников, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к родному краю, России. 

 Воспитывать толерантность. 

Виды детской деятельности: восприятие художественной литературы, 

изобразительная, познавательно – исследовательская, коммуникативная. 

Материальное обеспечение проекта: 

Для знакомства со сказкой: текст ненецкой народной сказки «Белый 

медведь и бурый медведь», Певек, флаг Чукотского автономного округа, 

энциклопедия «Наша Родина – Россия», муляжи: рыба, ягоды, грибы, 

животные: тюлень, морж, кит, тарелочки.  

Для создания макета, медведей: листы ватмана, краски, кисти, пластилин, 

доски, стеки, цветная бумага, фломастеры. 



Для съёмки и монтажа мультфильма: ноутбук, штатив, фотоаппарат, 

макет (декорации тундры и моря), бурый медведь, белый медведь, 

солнышко. 

Конечный продукт проекта:  

Мультипликационный фильм «Бурый и Белый», созданный своими руками 

по мотивам ненецкой народной сказки «Белый медведь и бурый медведь». 

«Как мы делали мультфильм «Бурый и Белый».–Этапы создания 

мультфильма. 

 

     Структура проекта 

 

Этапы Содержание работы Ответственные 

1 – й этап  

Подготовительный 

1. Выбор темы. 

2. Просмотр методической 

литературы. 

3. Проектирование 

 Определение цели и задач 

проекта. 

 Разработка НОД, бесед, 

презентаций. 

 Создание развивающей 

предметно – пространственной  

среды. 

 

 

Назаренко С.В. 

Новик И.Н. 

2 – й этап 

Основной  

1. НОД «Знакомство с ненецкой 

народной сказкой «Белый медведь 

и бурый медведь» 

Приложение №1 

2. Создание декораций для съёмки 

мультфильма (макет тундры и 

моря). 

3. Создание главных героев 

мультфильма (белый и бурый 

медведь, солнышко). 

4. Показ презентации «Какие 

бывают мультфильмы» 

5. Беседа «Как снимают 

мультфильм» 

6. Покадровая съёмка 

мультфильма. 

7. Монтаж, озвучивание, 

оформление заставки и титров. 

Назаренко С.В. 

 

 

 

 

Новик И.Н. 

 

 

Новик И.Н. 

 

 

Назаренко С.В. 

 

Назаренко С.В. 

Новик И.Н. 

 

Назаренко С.В. 

3 – й этап  

Рефлексивный 

1. Открытый просмотр 

(презентация проекта для 

родителей) 

2. Статья в газету «Полярная 

 

Новик И.Н. 

Назаренко С.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcElSYLRKAk
https://youtu.be/a77llLT-2jM
https://youtu.be/a77llLT-2jM
https://youtu.be/a77llLT-2jM
https://youtu.be/a77llLT-2jM


звезда» - «Сами себе 

мультипликаторы» 

Приложение №2 

 

 

Используемая литература: 

1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 

Издательство Мозайка – Синтез Москва, 2013 

2. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. - Издательство Мозайка – 

Синтез Москва, 2015 

3. Журнал «Дошкольная педагогика» №7(52) сентябрь, 2012 

4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – «Т.Ц. – Сфера», 2011 

5. Интернет ресурс «Как создать мультфильм на компьютере?» 

https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-create-cartoons.html 

6. Сюжетные картинки к сказке - http://etnic.ru/etnic/kultura/lyrics/belii-

medved-i-burii-medve.html 
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Методическая разработка образовательной деятельности. 

Примерная общеобразовательная программа д/о: «От рождения до 

школы», авторН.Е. Веракса. 

Реализация содержания программы в образовательных областях: 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Раздел программы: художественная литература. 

Виды детской деятельности: восприятие художественной литературы, 

коммуникативная, познавательно – исследовательская, игровая. 

Вид образовательной деятельности: Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность. 

Тема: «Знакомство с ненецкой народной сказкой «Белый медведь и бурый 

медведь». 

Возрастная категория: Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжительность: до 25 минут. 

Место проведения: Групповая комната. 

Цель: Создание условий для духовно – нравственного воспитания 

дошкольников. 

Образовательные задачи: 

 Расширять представления дошкольников о России, как 

многонациональной стране. 

 Познакомить с ненецкой народной сказкой «Белый медведь и бурый 

медведь». 

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательную мотивацию.  

 Развивать умение понимать характер героев сказки, усваивать 

последовательность развития сюжета. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать толерантность. 

 Воспитывать любовь к Родине и родному краю. 

Методы, приёмы: 

Словесный – ситуативная беседа, чтение сказки, анализ сказки, проблемные 

вопросы. 

Наглядный –  символика Чукотки, сюжетные картинки к сказке. 

Практический – игра «Накорми медведей» 

Работа над словарем: многонациональная страна, герб, флаг.  

Предпосылки учебной деятельности: Формирование опыта деятельности в 

коллективе, развитие познавательной мотивации. 

Создание развивающей предметно–пространственной среды: Текст 

ненецкой народной сказки «Белый медведь и бурый медведь», сюжетные 

картинки к сказке, картинки медведя белого и бурого, герб Певека, флаг 

Чукотского автономного округа, энциклопедия «Наша Родина – Россия», 

муляжи: рыба, ягоды, грибы, животные: тюлень, морж, кит, тарелочки.  

Целевые ориентиры (возможные достижения ребенка): 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 



 Ребенок знаком с произведениями детской литературы; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям.  

Конспект 

I. Организационный этап: 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: ”Доброе утро!” 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро доверчивым лицам! 
И каждый становиться добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера. 
II. Мотивационно – побудительный этап: 

Воспитатель: Ребята, ответьте на вопрос как называется страна, в которой 

мы с вами живем? 

Дети: Мы живем в России. 

Воспитатель: Да правильно. Россия самая большая страна в мире. На 

территории нашего большого государства проживает более 180 народов. Это 

русские, татары, буряты, ингуши, эвенки, башкиры и многие другие народы.  

У каждого народа своя история, язык, обычаи, праздники, национальные 

костюмы даже еда. Все мы граждане одной страны – россияне. Как 

называется край, в котором мы с вами живем. 

Дети: Мы живем на Чукотке. 

Воспитатель: Какие коренные народы живут на Чукотке. 

Дети: На Чукотке живут чукчи, эскимосы.  

Воспитатель: Обратите внимание на символы Чукотки - герб и флаг. 

Воспитатель: Чукчи и эскимосы не единственные коренные жители Севера. 

Недалеко от нас на территории Ямало-Ненецкого округа и Тюменской 

области проживают ненцы. Это жители сурового и холодного края.  И 

сегодня я хочу вас познакомить с их творчеством с ненецкой народной 

сказкой «Белый медведь и бурый медведь» 

III. Основной этап. 

Воспитатель: Прежде чем прочитать сказку давайте поиграем с пальчиками.  

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, сказка!» 

Солнце, дождик, приходите, 

(Сделать приглашающий жест сначала одной рукой, затем другой,) 

Детям сказку приводите! 

(Похлопать в ладоши,) 

А из тучи гром, гром 

(Постучать кулачками по столу) 

Загоняет в дом, в дом. 

(Соединить руки над головой – «крыша») 

Покажись из тучи, солнце, 

(Поднять руки вверх, запястья соединить, сжимать и разжимать пальчики 

каждой руки попеременно) 



Загляни скорей в оконце, 

(Сложить ладошки перед лицом, затем раскрыть их и приставить к щекам) 

Освети скорей светлицу, 

(Поднять руки вверх и развести в стороны, описывая дугу.)  

Расскажи нам небылицу. 

(Левую руку выставить перед собой горизонтально, правую вертикально, 

указательный палец правой руки приложить к правой щеке, покачать 

головой вправо и влево.) 

 

Чтение сказки 

Белый медведь бурый медведь. 

Однажды лесной бурый медведь пошёл на север, к морю. В это время 

морской белый медведь пошёл по льду на юг, к земле. У самого берега моря 

они встретились. У белого медведя шерсть встала дыбом. Он сказал: 

- Ты что это, бурый, по моей земле ходишь? 

Бурый ответил: 

- Когда она у тебя была, земля-то? Твоё место в море! Твоя земля - льдина! 

Белый медведь встал на дыбы. Бурый медведь встал на дыбы. Они 

схватились, и началась борьба. Боролись до полудня – никто из них друг 

друга не одолел. Боролись до вечера. Оба устали, сели. Молчат. Первым 

заговорил бурый. Он сказал: 

- Ты, белый, оказывается, сильнее. Но я - ловчее, увёртливее. Поэтому никто 

из нас верха не возьмёт. Да и что нам делить? Ведь мы с тобой братья. 

Белый медведь сказал: 

- Верно, мы братья. И делить нам нечего. Земли наши неоглядны. 

Лесной медведь сказал: 

- Да, мои леса огромны. Мне нечего делать в твоих льдах. 

Морской медведь сказал: 

- А мне нечего делать в твоих лесах. Да я туда никогда и не заходил! Давай 

жить каждый на своём месте и не мешать друг другу. 

Лесной медведь пошёл назад, в лес. Морской медведь остался на берегу 

моря. 

С тех пор хозяин леса живёт в лесу, хозяин моря живёт в море. И никто друг 

другу не мешает. 

Анализ сказки 
Воспитатель: Ребята, кто главные герои сказки? 

Дети: Главные герои сказки белый медведь и бурый медведь. 

Воспитатель: Как начинается сказка? 

Дети: Сказка начинается с того, что лесной бурый медведь пошел на Север к 

морю. 

Воспитатель: Откуда пришел белый медведь? 

Дети: Пришел по льду с моря. 

Воспитатель: Где медведи встретились? 



 
Дети: Медведи встретились на берегу моря. 

Воспитатель: Что произошло на берегу моря? 

Дети: Медведи сначала спорили, а потом начали бороться. 

 
Воспитатель: Кто кого одолел? 

Дети: Никто никого не одолел, силы были равны. 

Воспитатель: Какое решение приняли медведи?  

Воспитатель: Они поговорили и решили, что делить им нечего и разошлись. 

 



Воспитатель: Я вам предлагаю разобраться почему им нечего делить. 

Давайте рассмотрим медведей и сравним их среду обитания и корм. 

 

                             
Дети: Белый медведь живет в Арктике в море. Бурый медведь в лесу, в 

тундре. 

Воспитатель: Поставьте две тарелочки и давайте накормим медведей. Что 

мы предложим белому медведю? 

Дети: Тюленя, моржа, кита. 

Воспитатель: Чем накормим бурого медведя?  

Дети: Грибами, ягодами, рыбой. 

Воспитатель: Мог бы белый медведь жить в лесу, а бурый в море? 

Дети: Нет, разный корм у них. 

Воспитатель: Поэтому и делить им нечего и каждый должен жить в своей 

среде обитания и не мешать друг другу.  

Воспитатель: Эта сказка учит нас быть терпеливыми, уступать друг другу и 

быть дружелюбными. 

IV. Рефлексивный этап 

Воспитатель: Ребята, помимо сказок народ сложил много пословиц и 

поговорок о терпении, уступчивом отношении друг к другу, назовите мне их. 

Дети: Терпение приносит спасение. 

Есть терпение – будет умение.  

Терпение и труд все перетрут.  

Всякую трудность терпением одолеть можно. 

Воспитатель: Мы живем в многонациональной стране. Если отправиться в 

путешествие по России, то мы увидим, что в каждом уголке нашей Родины 

живут разные народы со своими традициями и культурой   и каждый из нас 

должен уважительно относиться к людям другой национальности. 

 

 

 

 

 

 

 


