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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Вашему вниманию предлагаются (для просмотра в кругу 

семьи) анимационные фильмы ваших детей и их сверстников, 

созданные по мотивам авторских сказок. 

Никто из вас не станет отрицать, что воспитательная ценность 

сказок в профилактике различных форм отклоняющегося 

поведения младших подростков очевидна. И это объясняется 

следующим. 

Во-первых, сказка способствует развитию рефлексивных 

способностей, т.к. дает возможность детям задуматься о том, 

почему герои поступают именно так, от чего зависят 

взаимоотношения героев и как их надо выстраивать. Таким 

образом, сказка опосредованно вводит ребенка в круг 

нравственных категорий и отношений, инициируя адекватное 

мировосприятие и мироощущение. 

Во-вторых, сказка позволяет расширить эмоциональный 

диапазон детей благодаря сочувствию, сопереживанию, 

состраданию главным героям.  

В-третьих, сказка способствует повышению уверенности в 

себе, поскольку позволяет ребенку становиться на позиции героев и 

преодолевать вместе с ними стоящие на их пути препятствия. 

Вниманию детей предлагаются различные жизненные 

ситуации, а сделать правильный выбор им помогут вопросы, на 

которые вы вместе с ними постараетесь ответить после просмотра 

фильма. 

Алгоритм вашей беседы с ребенком базируется на следующих 

положениях: 

 познав и приняв себя, ребенок «подружится» с собой; 

 создав покой и красоту в собственной душе, станет 

способен к установлению доверительных отношений с 

другими людьми; 



 осознав неповторимость и уникальность других людей, 

научится относиться к ним терпимо; 

 анализируя себя и других с позиций высших ценностей 

человеческих отношений, научится жить в согласии с 

собой и миром. 

Необходимо подчеркнуть, что обучение детей конструктивному 

взаимодействию необходимо разделить на два этапа: осознание 

неконструктивности проявления негативных чувств (обиды, 

злости, раздражения и т.д.) и обучение способам грамотного 

выражения своих чувств и отработка навыков общения в 

возможных жизненных (конфликтных) ситуациях. На первом 

этапе дети учатся ориентироваться на другого человека  и 

соотносить свои чувства, поступки с чувствами окружающих 

людей. Именно в умении сопереживать кроются истоки 

нравственного здоровья ребенка. На этапе формирования новых 

стереотипов поведения акцент переносится с оценки поведения на 

его изменение.  

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА! 

 
«МАТЕРЗНСКАЯ ЖАБОТА 

В ОГНЕ НЕ ГОРЗТ  

З В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ»

 



 

БЕСЕДА ОЕРВАЯ 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«История про 

маленького 

инопланетянина» 

 

Автор:  
Косянок Евдокия 

 

Длительность:  
2м.20с. 

 

 

Аннотация: История о том, как на Землю упало яйцо, и из него 

вылупился маленький смешной инопланетянин. Он был очень 

напугал и встревожен, так как остался без мамы. Но следом на 

Земля опустилась красивая планета, на которой прилетела его мама. 

И они вместе стали любоваться прекрасным миром. 

 

Вопросы для размышления: 

 На какие размышления наводит тебя эта сказка? (мама – 

это защита, любовь и жизнь) 

 Как ты понимаешь народную мудрость: «Материнская 

молитва со дна моря вынимает»? 

 Как вы считаете, каким образом человек может избежать 

одиночества? (научиться любить и принимать любовь 

окружающих) 

  



 

 

 

 

 

 

 

«ХОРОШО В ЛЕСУ, 

БЕРЕГЗ ЕГО КРАСУ» 

 

 

 
 

  



 
 

БЕСЕДА ВТОРАЯ 

 

Просмотр мультфильма 

«Музыка леса» 

 
 

 

 

 

Авторы:  
Карагаева Светлана, 

Косянок Евдокия, 

Котовщикова Екатерина, 

Плотников Егор, 

Пузырева Славяна, 

Рябинина Дарья, 

Пупышев Федор, 

Рассолова Мария 

 

Длительность: 2м.14с.  

Аннотация: История о том, как у леса появилась своя музыка: на 

ветке соловей поет, в небе жаворонок ему подпевает, зайка лапками 

барабанит по коре, в траве кузнечик стрекочет, из болота слышится 

кваканье лягушки… 

 

Вопросы для размышления: 

 Часто ли ты бываешь в лесу? Что привлекает тебя в нем в 

разные времена года? 

 Как ты понимаешь народную мудрость: «Лес – весной 

веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает»? 

 Может ли человек обойтись без общения с природой? 

Обоснуйте свой ответ. 
  



 

 

 

 

 

«ДОБРОЕ СЛОВО 

СКАЖАТЬ – ООСОШОК  

В РУКЗ ДАТЬ» 

 
 

 

 

  



 
 

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ 

 

 

 
 

Просмотр мультфильма 

«Кузнечик на дороге» 

 

Авторы:  
Косянок Евдокия, 

Новоселова Анастасия 

 

Длительность:  
3м.00с.  

 

 

Аннотация: История о том, как маленький кузнечик решил 

отправиться в путешествие. На дороге он встречает зверей, которые 

очень любят утро. Но веселый кузнечик любит и утро, и день, и 

вечер. Поэтому звери не приняли его в свой «Клуб утролюбов». 

 

Вопросы для размышления: 

 Какое правило этикета нарушили лесные жители? 

(доброжелательность) 

 Объясни разницу таких суждений о человеке: он добр, он 

щедр, он радушен, он доброжелателен. 

 



 

 

 

 

«ЧТОБЫ СЕРДЦУ  

УГОДЗТЬ, НЕВАЕНО, 

МАЛЕНЬКЗЙ ООДАРОК 

ЗЛЗ БОЛЬШОЙ» 

 
 

 

 

 

  



 
 

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ 

 

 

 

 

Просмотр мультфильма  

«Новогодняя история» 

 

Автор:  
Плотников Егор 

 

Длительность:  
2м.27с. 

 

 

 

Аннотация: История о том, как Дед Мороз в новогоднюю ночь 

подарил всем детям чудесные подарки. 

 

Вопросы для размышления: 

 

 Ты любишь получать или дарить подарки? Объясни свой 

ответ. 

 Продолжи предложения: 

- Подарок для меня – это… 

- Я люблю дарить подарки, потому что… 

- Я люблю получать подарки, которые… 

 Как ты понимаешь народную мудрость: «За тысячу миль 

прислали лебединое перышко: легок подарок, да дорого 

внимание»? 

 



 

 

 

 

 

«ДРУЕБУ ООМНЗ,  

А ЖЛО ЖАБЫВАЙ» 

 
 

 

 

 

  



 
 

БЕСЕДА ОЯТАЯ 

 

 
 

Просмотр мультфильма  

«Помогай друзьям 

мириться» 

 

Автор:  
Котовщикова Екатерина 

 

Длительность:  
2м.31с. 

 

 

Аннотация: История о том, как две собачки Вера и Соня играли в 

мячик и нечаянно столкнулись друг с другом. Собачка Соня 

обиделась и решила, что мячик должен быть у нее, и стала отбирать 

его у собачки Веры. Мячик лопнул, и подруги оказались в тот же 

миг в незнакомом лесу. Им стало очень страшно. Но прилетела 

волшебная птица и помирила собачек. 

 

Вопрос для размышления: 

 Когда подругам необходимо было остановиться, чтобы 

не возник конфликт? 

 Как Вы понимаете слова: «До дружбы надо дорасти»? 

  



 

 

 

 

«СОВЕСТЬ  

БЕЖ ЖУБОВ,  

А ЖАГРЫЖАЕТ» 

 
 

 

 

 

  



 
 

БЕСЕДА ШЕСТАЯ 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма  

«Мишка и пчелы» 

 

Автор:  
Карагаева Светлана  

 

Длительность:  
3м.40с. 

 

 

 

Аннотация: История о том, как Медвежонок Топтыжка захотел 

свежей лесной малины, но испугался жаркого солнца и назойливых 

комаров. Решил из улья диких пчел полакомиться медом, да весь 

рой вылетел на его защиту. 

Испугался Топтыжка и побежал, куда глаза глядят. Добежал до 

полянки и увидел крошечную пчелку, которая малюсенькими 

ведерками собирает нектар с цветов. Стыдно стало Медвежонку. 

Так маленькая пчелка научила Топтыжку большому уму. 

  

Вопросы для размышления: 

 Чему научили маленькие пчелки Медвежонка? 

 Как Вы понимаете слова «Воспитание привычки к труду 

– самое хлопотное дело»? 

 

  



 

 

 

 

«НЕТ ДРУГА,  

ТАК ЗЩЗ,  

А НАШЕЛ,  

ТАК БЕРЕГЗ» 
 

 

 

 

  



 
 

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Истории 

Чудесного леса. 

Поверь в мечту» 

 

Автор:  
Пузырѐва Славяна 

 

Длительность: 
4м.38с. 

 

 

 

Аннотация: Фильм о дружбе божьей коровки и маленькой 

гусеницы и о том, что мечты сбываются, если рядом настоящий 

друг. 

  

Вопрос для размышления: 

 О чем заставил Вас задуматься этот мультфильм? Какие 

выводы Вы сделали? 

 В чем смысл поговорки «Одна ласточка весны не 

сделает»? 

 



 

 

 

 

 

До новых встреч! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


