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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«ПОИСК МУЛЬТФИЛЬМА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОЖНЫХ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

 

Участники: 

подготовительная группа «Лучики» 

Старший воспитатель: Красавина Кристина Владимировна 

Воспитатели: Румянцева Елена Викторовна 

Хороших Наталья Петровна 

 

Мультфильм: 

«Сказка старого дуба», 1949 г. режиссер: Ходатаева О. 

 

Примерные вопросы для детей после просмотра мультфильма 1 части 

1. Представь, что ты оказался в этой сказке.  

2. Когда произошла беда, что вы видите вокруг себя? (жарко, пыль, ветер, нет 

деревьев вокруг, не слышны песни птиц, шелест листьев деревьев, некуда спрятаться 

от солнца) 

3. Какое у вас настроение?  

4. Когда Макарка качался на качеле, как при этом себя чувствовал дуб? 

5. Как ты думаешь, почему улетели птицы? 

6. Что произошло после того, как улетели птицы? 

7. Почему ушли дуб и березка? 

8. Когда в летний день бывает очень жарко, куда можно спрятаться от жары?  

9. Приятно ли Макарке было сидеть под солнцем в жаркий день?  

10. Почему случилось  нашествие червяков и жуков-вредителей? 

11. Хочется ли вам исправить эту ситуацию и как? 

12. Что вам хочется сказать Макарке? 

13. Как бы вы  поступили в этой ситуации? 

 

Примерные вопросы для детей после просмотра мультфильма 2 части (детям можно 

предложить надеть зеленые очки с экологическими линзами) 

1. Как можно было не допустить беды? 

2. Смог ли Макарка исправить беду? Как? (спас березку, которую вырвал ветер) 

3. Почему дуб тоже принял решение вернуться обратно, ведь Макарка его обидел? 

4. Чтобы не пришла к нам такая беда, как нужно относиться к природе? 

5. Как бы вы посоветовали Макарке заботиться о птицах? (рассказать об опасностях, 

подстерегающих птиц, которых  подкармливает человек, когда и где нужно 

развешивать кормушки, каким кормом можно кормить птиц) 

6. Чтобы деревья не уходили и не исчезали с планеты что нужно делать людям? 

7. Какая связь существует между насекомыми, птицами и деревьями? 

8. А вы готовы учиться мудрости у природы? 

mailto:bratsk_ds101@mail.ru


Комментарии: 

В последнее время действия человека все больше стали угрожать его 

существованию на планете Земля. Каждому человеку необходимо задуматься, как 

сохранить природу в том виде, в котором она находится сейчас, какие действия может 

предпринять каждый из нас. 

Мы считаем, что мультфильм «Сказка старого дуба» четко отражает  идею 

устойчивого развития – «Принципиальная возможность гармонии природы и общества на 

основе знания экологического императива и готовности учиться мудрости у природы» 

Зная законы природы и соблюдая зеленые правила человеку нужно научиться жить 

в согласии с природой, потому что человек без природы не сможет существовать. В 

мультфильме мальчик Макарка нарушил законы природы, преступил границы 

дозволенного природой. Он не знал зеленых правил и не мог предположить, что от его 

необдуманных поступков придет беда, от которых пострадали не только деревья и птицы, 

но и он сам. Ведь все в природе имеет свою душу и разум, свое место в мире. В 

мультфильме нарушен принцип «Не навреди». Обида деревьев и птиц на действия 

Макарки – это обида природы: результат экологической безграмотности и 

безответственного поведения человека к природе. 

Просмотр и обсуждение «Сказки старого дуба» с детьми дошкольного возраста 

поможет педагогам заложить основы бережного отношения к природе, ко всему живому 

на планете Земля, к ее ресурсам. Мультфильм раскрывает перед детьми Закон природы: 

«Все живое на планете находится в неразрывной связи со средой своего обитания». 

Вопросы детям по содержанию мультфильма способствуют развитию умения 

самостоятельно формулировать личностно значимые правила, значимые для будущей 

жизни. Важно не только увидеть и вывести «зеленые правила», но и вызвать желание 

делиться этими правилами с другими (рассказывать своим родителям, близким, друзьям); 

при столкновении с ситуацией нарушения принципа «Не навреди», суметь вовремя 

остановиться, действовать обдуманно, предосторожно. 

Таким образом,  данный мультфильм закладывает основы экологического 

мышления, учит управлять собой, учит действовать предосторожно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обижаем мы природу» 

Автор:  

Глотова Людмила Степановна 

 

Обижаем мы природу: 

Загрязняем лес и воду, 

Мы планету разрушаем, 

Красоту уничтожаем… 

 

Ведь планета – общий дом! 

Можно жить чудесно в нём! 

Удивляться чудесам – научиться надо нам! 

 

Знаем! Мы - экоагенты! 

Как беды не допустить! 

Мы готовы научиться, 

В экомире добром жить! 

 

Эко-очки волшебные помогут, 

Подсказать они нам могут 

Что нам делать? Как нам быть? 

Чтоб природу не губить. 

 

Жить в гармонии с природой, 

Учиться слышать её глас 

Её мудрые советы 

Очень нам нужны сейчас! 

 


