
Краснодар, 2022 



       В медиатеке представлен материал из опыта работы педагогов в процессе 

совместной деятельности в рамках реализации муниципального сетевого 

инновационного проекта по теме «Формирование социального интеллекта 

старших дошкольников в процессе создания коллективных конструкторских 

моделей». 

          Пособие представляет собой подборку мультфильмов, интерактивных игр, 

созданных на основе игровых ситуаций представленных в «Программе развития 

социального интеллекта старших дошкольников средствами конструкторской 

деятельности и игрового моделирования «Я строю Мир». Программа проходила 

апробацию в дошкольных организациях – участниках сетевого взаимодействия. 

         Мультфильмы и интерактивные игры, представленные в данном пособии, 

могут быть использованы педагогами и родителями воспитанников в качестве 

дополнения к программе, а также позволяет расширить вариативность 

применения программы, использования в дистанционном режиме. Для детей 

деятельность в процессе создания мультфильма  дает дополнительную 

возможность оказаться в смоделированной среде социального взаимодействия, 

получить необходимый опыт, навыки общения и взаимодействия. 

        Цель: формирование социального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста. Совершенствование опыта социального взаимодействия.  

         Задачи: 

- создание мультфильмов в совместной деятельности с детьми, на основе 

программного содержания; 

-  создание интерактивных игр для закрепления полученных знаний; 

- пополнение методического обеспечения программы. 

В электронном варианте доступ к медиатеке можно получить используя QR- код: 

 

 



 

Содержание: 

1.  «Я и моя семья», мультфильм   

авторы:  Кошлакова Ю.А., воспитатель, Шевель А.М., учитель логопед  МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад   № 172»;  

Цель: формирование знаний о семье, членах семьи, родственных связях. 

 

2.  «Страна эмоций», мультфильм 

автор: Вакаров И. А. педагог-психолог МАДОУ МО д.с. 194 «Лукоморье»; 

Цель: формирование умения принимать себя, таким как есть, управление 

своими эмоциями и чувствами., понимание причины и следствия эмоционального 

состояния своего и других людей, способность  влиять на общий эмоциональный 

фон. 

 

3. «Вежливые слова»,  мультфильм  

автор: Кравченко А.А., воспитатель  МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад   № 

172»; 

Цель: формирование у детей представлений о социуме и о положительном 

взаимодействии с окружающими 

 

4. ЗооСадик «Правила поведения за столом», мультфильм 

автор: Афанасова Н.С., воспитатель  МАДОУ МО г. Краснодар «Центр -детский 

сад   № 182»; 

Цель: формирование культурного поведения в общественных местах, 

доброжелательного отношения к окружающим. Соблюдение норм этикета. 

 

5. ЗооСадик, мультфильм 

автор: Афанасова Н.С., воспитатель  МАДОУ МО г. Краснодар «Центр -детский 

сад   № 182»; 

Цель: формирование положительных взаимоотношений внутри коллектива. 

 

6.  «В парке»,  мультфильм 

автор: Вакаров И. А. педагог-психолог МАДОУ МО д.с. 194 «Лукоморье»; 

Цель: формирование у детей социально-культурного поведения в социуме 

 

7. «Хорошие и плохие поступки», интерактивная игра 

автор: Никитюк М.В., учитель логопед  МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад   

№ 172»; 

Цель: формирование у детей представлений о своих потребностях, желаниях и 

возможности, о правилах поведения в общественном месте. 

 

8. «Хочу  мороженого или как  вести  себя  в магазине» интерактивная игра 

автор: Дубина А.В. старший воспитатель  МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад   № 172»; 

 



Цель: формирование у детей представлений о своих потребностях, желаниях и 

возможности, о правилах поведения в общественном месте-магазине 

 

9. «Встреча  с верным другом», мультфильм 

авторы: Дьяченко Марина Викторовна, воспитатель, Зяблицева Мария Игоревна, 

воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад   № 194» «Лукоморье»;; 

Цель: формирование знаний о понятии «дружба», дружеские отношения 

 

10. «Моя семья: традиции в моей семье», мультфильм 

автор: Якубова Оксана Викторовна, воспитатель, МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад   № 194» «Лукоморье»; 

Цель: формирование знаний о семье, членах семьи, родственных связях. 

 

 

Сайт организации 

 https://ds172.centerstart.ru/node/409 

Страница МСИП на сайте КНМЦ 

https://knmc.ru/node/1350 

 

Адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, 43. 

Тел.:    (861) 992-20-78. 

Е-mail:    ds.druzhba@yandex.ru 
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