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партнерство для развития

Тема словарей, указателей, списков постоянно развивается, получая 
новые аспекты. 
Предлагаемый вашему вниманию рекомендательный указатель мультфиль-
мов выстроен в виде словаря качеств личности – доброта, дружба, трудолю-
бие. Многие мультфильмы созданы на литературной основе. Они подобраны 
таким образом, что, имея небольшой хронометраж, могут быть использованы 
в рамках одного урока или занятия, во внеурочной деятельности.
Творческий библиотекарь или учитель на основе указателя может соз-
дать свои подборки мультфильмов по разным темам или подготовить 
выставку книг, по которым были сняты мультфильмы, и дополнить их 
QR-кодами, творческими работами, арт-объектами.

Азбука добра
рекомендательный указатель мультфильмов 
для воспитательной работы с дошкольниками 
и младшими школьниками

Век информационных технологий принес с собой новые возможности вос-
питания. Одним из первых и важных представителей медиапространства в этом 
вопросе являются мультипликационные фильмы. 

Для детей мультфильмы – это форма познания и освоения мира, это стар-
ший товарищ, который показывает, «что такое хорошо, а что такое плохо», какие 
последствия, наказания могут последовать за неправильными действиями, какие 
положительные результаты – за правильными действиями. Дети социализируются, 
учась у героев мультфильмов, как себя вести.

Несомненно, что для эффективного воспитания ребенку нужно предоставить 
хорошие образцы для подражания. Когда Папе Римскому Иоанну Павлу Второму 
задали вопрос, какое искусство он считает наиболее важным для формирования 
личности малыша, он порекомендовал родителям воспитывать детей на советских 
мультфильмах. 

Многие мультфильмы советского периода содержат воспитательный потен-
циал и могут быть эффективно использованы в педагогическом процессе. Совет-
ские мультфильмы по содержанию соответствуют возрасту детей, просты и понятны 
для восприятия, герои мультфильмов говорят на хорошем красивом языке, их 
поступки можно брать в качестве понятного детям примера или антипримера. В ос-
нове сценария используются произведения классиков детской литературы. Героев 
озвучивают лучшие актеры театра и кино.

В предложенной подборке собраны лучшие советские мультфильмы воспитатель-
ного характера из фонда отдела «Медиацентр» МКУК ЦСДШБ г. Озерска. Для удобства 
в работе мультфильмы расположены по основным моральным качествам, которые 
необходимо развивать в ребенке. Размещенные в алфавитном порядке, эти качества 
входят в понятие добра, которое так необходимо современному жестокому миру. Каждое 
качество как крупица, взрастая, положит начало доброй душе. 
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хороший мультфильм, полно-
форматный или короткий, 
может заменить десятки 
талантливых педагогов… если 
это талантливое произведе-
ние, то, безусловно, оно закла-
дывает самые важные, самые 
нужные фундаментальные 
основы в сознание, мировоз-
зрение ребенка.
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