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Мультфильм знакомит детей с разными
видами спорта и основами здорового образа
жизни.
Целью проекта является формирование
ценностей здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста на доступном и
привлекательном для детей языке – языке
мультфильмов.

Синопсис
Родную планету сферянина Юло поработили
злоскверики. Юло удается вырваться из плена.
В поисках решения Юло долгое время скитался по
Вселенной, и однажды попал на Землю, где знакомится с
детьми из необычной страны Спортания. Юло
рассказывает им свою историю.
Ребята обнаружили, что все способности Юло близки к
нулю. Когда-то сферяне были сильными и отважными
воинами, но после победы над вселенским злом
потребность в силе и остальных навыках отпала, а
древние знания по их восполнению полностью утрачены.
Дети предложили Юло с помощью загадочной технологии
«спортивные игры» вернуть свои навыки и освободить
планету. Юло охотно соглашается.
Кранч передает на свою базу подслушанный разговор и
получает секретное задание – помешать планам Юло
любой ценой.

ЮЛО

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Сферянин по происхождению. Характер мягкий, добрый.
После захвата родной планеты Сферии злосквериками улетел в
поисках помощи. Долгое время скитался по Вселенной.
И однажды попал на Землю, где познакомился с детьми.
Особые приметы: очень любопытный, имеет способность к
левитации.

ДЕТИ

ДРУЗЬЯ ЮЛО

Дети Спортании активные, дружные и сплоченные.
Спортивный Макс, творческая Аня, очень добрая Полина,
эрудированный Вовка, сладкоежка Лёшка и непоседа Вика.
Они помогают Юло развить его способности и противостоять
проискам Кранча.

ЗЛОСКВЕРИКИ АНТАГОНИСТЫ
Кранч - командор, хитёр, самоуверен, строг и суров.
Из расы злосквериков, вселенских злодеев, порабощающих все
планеты в космосе. Вместе с механиком Крунчем и штурманом
Крончем отправлен на поиски Юло с целью помешать его планам.

Сейчас
Аудитория > 3 млн. человек и стабильно растет.
Выпущено 7 серий мультфильма и 2 электронные книги.
Мультсериал «Спортания» показывают:
Региональные ТВ: 40 городов, 33 региона, 48 TV каналов;
Детские ТВ: Детский, Мульт и музыка, Мультиландия;
Спутниковое и кабельное вещание;
Онлайн кинотеатры: IVI, Okko, Megogo, Tvigle, TV Zavr и др;
Детский кинотеатр 1 регион.
В качестве развивающего материала, показывают в > 20 учебных
детских учреждениях в РФ и СНГ.
Отзывы от зрителей - ждем новые серии, рекомендуем друзьям.

Совместно с дирекцией зимней Универсиады изготовлен ролик
«Зарядка с U-Лайкой» для использования в дошкольных
учреждениях в качестве пособия для проведения разминки с детьми.
При сотрудничестве с КХЛ (Континентальной Хоккейной Лигой)
была произведена серия «Хоккей».
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Социально-значимая проблема:
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в стране отмечено 56,2%
детей, относящихся ко 2 группе здоровья.1
А исследования Бушеневой И.С.2 и данные НИИ гигиены 3 показывают, что численность
абсолютно здоровых детей, относящихся к первой группе здоровья, не превышает 10%.
Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспитании сегодня является
повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни.
В связи с чем, разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни, является одной из главных
задач Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до
2020 года. Кроме того Правительство РФ поставило задачу по увеличению доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни.4

1. Здравоохранение в России. 2017 г. Стат.сб./Росстат. – М., 3-46 2017. – 170 с.
2. Проблемы формирования здорового образа жизни у школьников в современных Российских условиях. УДК 371.7.613.96.612
3. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России
4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024
года»

Процесс становления субкультуры дошкольника
На процесс освоения и применения дошкольником совокупности нравственных норм и
ценностей в системе социальных отношений в целом и здорового образа жизни в частности
оказывает влияние огромного количества факторов, в том числе мультипликационные
5
фильмы. В научной работе Баландиной М. Д. говорится, что благодаря особенностям
мышления, дети начинают доверять мультфильму, принимая его как часть реальности,
воспринимать те жизненные ценности и установки, которые в нем содержатся. На примере
мультипликационного фильма ребёнок получает представления о преимуществах выполнения
нравственных и социальных норм. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
целенаправленное и системное использование мультфильмов способствует нравственному
развитию детей дошкольного возраста. А педагогическое сопровождение просмотра
позволяет ребёнку получить опыт сопереживания, создаёт предпосылки для формирования
зачатков художественного вкуса и способности к самоидентификации и рефлексии
собственного поведения.
Показ мультфильмов воспитанникам в ДОУ в качестве вспомогательного инструмента
воспитания включают в свои программы воспитания дошкольников многие методисты и
педагоги ДОУ и младших классов СОШ.6
5. «Мультфильмы как средство воспитания детей среднего дошкольного возраста». 2017 г., ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
6. Некоторые из них: АНО ДО «Планета детства «ЛАДА», д/с № 161 «Лесовичок» г. Тольятти, МБДОУ д/с 46 «Совенок» Химки МО,
ГБДОУ д/с № 4 С-Пб, МБДОУ д/с «Олененок» г Муравленко ЯНАО, ГБДОУ д/с 101 С-Пб и др.

Процесс становления субкультуры дошкольника
Результаты изучения использования мультфильмов как средства воспитания дошкольников
отображены в материалах научной конференции в Коломне,7 а также представлены в
презентации с отчетом о положительной динамике использования мультфильмов в
воспитании дошкольников.8 Белгородский институт развития образования утверждает, что
формирование навыков здорового образа жизни реализуется за счет тематики учебных тем,
специально подобранных мультфильмов и личным примером.9
С вышесказанным солидарна Н.А. Каратаева,10 которая в своих трудах утверждает, что в
последние десятилетия анимация выступает одним из самых актуальных и востребованных
продуктов современной детской субкультуры. И результаты анкетирования родителей
показывают, что около 75% дошкольников ежедневно проводят свое свободное время у
экрана.
В дошкольном возрасте любые впечатления, а особенно художественные, оказывают влияние
на становление личности ребенка, формируют тип отношения к себе, другим людям и
окружающему миру.
7. «Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей», ГОУ ВО МО
«Государственный Социально-Гуманитарный Университет», Материалы областной межведомственной научно-практической
конференции, 26.09.2018, Коломна. ГСГУ. УДК 376.56, 37.013.42
8. Опыт работы по теме «Воспитание культуры здоровья посредством мультфильмов в образовательной деятельности детей
старшего дошкольного возраста». МБДОУ д/с 3»
9. «Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и инновации». Сборник материалов III Международной
научно-практической конференции Белгород, апрель 2016 г. ч.2. Областное ГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
образования». Департамент образования Белгородской области.
10. «Влияние мультипликационных фильмов на развитие игровой деятельности дошкольников» / Н. А. Каратаева // Информационное
пространство: проблемы формирования: материалы Международной научно-практической конференции "Образовательная среда
информационного пространства", 22-23 апреля 2015 года. - Шадринск: Шадринский гос. педагогический ин-т, 2015. - C. 86-88. - [3] с.

Решение проблемы на основе становления субкультуры ЗОЖ
Изучив научные работы и практики специалистов, команда проекта выделила для себя
основную цель в формировании субкультуры дошкольника, представляющую из себя
альтернативную технологию здоровьесбережения дошкольника на общем фоне социальнозначимой проблемы в современных условиях.
Таким образом, целью проекта является – формирование ценностей здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста на доступном и привлекательном для них языке – языке
мультфильмов.
Разработан и реализуется проект «Спортания. Играем и растем вместе», как комплекс мер по
пропаганде физической культуры, спорта, формированию представлений и навыков в сфере
здорового образа жизни.

Практическая значимость
Качественные показатели: Доказанное воздействие мультфильма на сознание детей укрепит в
их умах положительное отношение к здоровому образу жизни и даст знания о культуре
здоровьесбережения. Посеяв сегодня знания о ЗОЖ в детском сознании, являющимся
плодородной почвой, завтра государство получит здоровое поколение с крепкой субкультурой
ЗОЖ.
Благодаря фактору подражания в детском возрасте с точки зрения социальной психологии,
становление субкультуры ЗОЖ косвенно захватит сверстников детей, принявших участие в
проекте. Так же проект рассчитан на облегчение донесения информации о ЗОЖ педагогами
ДОУ и родителями.
Таким образом, проект реализуется с целью раскрутить маховик стремления к
самостоятельному изучению технологий ЗОЖ и поддержке здоровья.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
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