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Введение 

 

Актуальность темы. Формирование личности человека начинается в 

раннем детстве, основным средством влияния на развитие детей в раннем 

возрасте является мультфильм. За последние годы на телевидении появляется 

большое количество различных мультфильмов, как отечественного, так и 

зарубежного, но в основном, американского производства. Наличие 

иностранных мультфильмов на отечественном телевидении наводит на 

размышления относительно их влияния на развитие и становление психики 

подрастающего поколения. Вызывают много вопросов новые технологии 

создания мультфильмов (компьютерная графика, различные спецэффекты и 

т.д.). Если старые кукольные и рисованные мультфильмы были естественны  

как по способу производства, так и по восприятию и не наносили вреда не 

устоявшейся психике ребёнка, современные мультфильмы часто не несут 

добра и порядочности. 

Проблема «дети и телевидение» волнуют всех: и родителей, и 

педагогов, и врачей. Сегодня почти для каждого ребенка телевидение стало 

чем-то вроде игрушки или книги. Телевоздействие формирует душу и ум 

ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще 

только складывается, и существенную роль в его формировании играет все, 

что они получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том 

числе и телевизионные передачи. Они не только способ времяпровождения, 

но и средство воспитания. Для детей в дошкольном возрасте в основном 

средством воспитания являются мультфильмы. 

Цель исследования: изучение влияния мультфильмов на развитие 

детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: развитие дошкольников. 

Предмет исследования: влияние мультфильмов на развитие 

дошкольников. 
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Задачи исследования: подвергнуть глубокому анализу отечественные 

и зарубежные мультфильмы; выявить общее и различное во влиянии на 

детскую психику. 

Метод исследования: теоретический анализ литературы по теме 

исследования. 

Практическая значимость исследования: результаты исследования 

могут оказать практическую помощь в воспитании детей дошкольного 

возраста, прежде всего, родителям, воспитателям детских воспитательных 

учреждений.  
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Глава I. Теоретические основы изучения влияния мультфильмов 

на развитие детей дошкольного возраста 

 

1.1 Характеристика содержания отечественных мультфильмов 

 

Мультфильм-мультипликация, анимация, мультипликационное кино — 

вид киноискусства, произведения которого создаются путем съемки 

последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная 

мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) 

объектов. 

Многие родители рано или поздно задумываются над тем, какое 

влияние оказывают мультфильмы на их детей. Большая часть продукции 

американской фабрики не безвредна, и многие чувствуют, что есть большая 

разница между отечественными старыми мультфильмами и зарубежными. По 

мнению детского психолога Ирины Яковлевны Медведевой, за этим 

различием стоят глубокие расхождения в картине мира. В выборе 

мультфильма надо быть осторожнее, чем в выборе книги, потому что 

зрительные образы воздействуют на ребенка гораздо сильнее. Если говорить 

о «советских» мультфильмах, то они хороши тем, что в них отражается 

нормальная для ребенка картина мира. В основе своей она православная, 

потому что зло в этой картине мира не вечно, а вечно - добро. И в этой 

доброй картине мира существует отрицательный персонаж, который, как 

правило, легко перевоспитывается и оказывается, что он такой злобный 

только потому, что с ним никто не дружил, его никто не любил, никто ему не 

сочувствовал. Очень важно, что в «советских» мультфильмах злой персонаж 

подавался в юмористической форме, что уравновешивало его отрицательную 

сущность. Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому 

мультфильмы эти полезны детям нездоровым или ослабленным какой-то 

душевной травмой. Для детей с проблемами общения (которых сейчас очень 
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много) они дают правильные модели поведения: как заводить дружбу, как 

быть хорошим товарищем, как помогать другим. 

Лучшими отечественными мультфильмами являются маленькие 

притчи, в которых под короткой занимательной историей спрятан глубокий 

духовный смысл. Причем многие мультфильмы показывают не просто  

«положительных» кукол и зверей, но и дают программу воспитания в себе 

качеств настоящего человека. Например, довольно старый мультфильм 

«Волшебный мешочек». Сюжет узнаваемый: у благовоспитанного медведя 

Спиридона растет внук Ивашка, который больше всего на свете любит 

озорничать и делать то, что хочется. Звери жалуются, дед переживает и, 

наконец, решается на педагогический эксперимент: разрешает внуку 

озорничать, но при этом наполнять мешочек камешками, после каждого 

сделанного доброго дела. Сначала Ивашка с большим трудом находит какое-

то полезное приложение своих медвежьих сил, потом видит вокруг все 

больше и больше возможностей помочь кому-то и мешочек, через некоторое 

время стал полным. Наступила долгожданная свобода, но и в другие дни 

тоже нашлись разные неотложные дела, так что время проказ больше не 

наступает. 

Есть известный духовный закон: «Когда нет в тебе любви и 

милосердия, твори дела милосердия и постепенно воспитаешь свое сердце». 

В «медвежьем» педагогическом приеме интрига и опасность заключалась в 

том, что дед разрешил внуку озорничать после. Он рисковал, но духовный 

закон сработал.  

Бывает, что «подсчет своих камешков» становится привычкой и чертой 

характера, которую называют тщеславием. Объяснить это ребенку, если он 

действительно старается сделать что-то хорошее, но исключительно из 

надежды на похвалу, можно с помощью мультфильма «Самый маленький 

гном». Он тоже - о воспитании сердца, о том, как самый маленький гном по 

имени Вася учится делать добро, в каждой из нескольких серий выручая из 

беды героев сказок: Красную Шапочку, семерых козлят, трех поросят и 
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других. Есть в этом мультфильме замечательный образ одного «спасателя». 

В вечно сказывающейся сказке лиса постоянно уносит петушка-золотого 

гребешка за темные леса и другой сказочный ландшафт, а спасает петушка 

его друг-кот. Заслуг у кота накопилось много. Когда гном Вася прибегает 

звать его на помощь, но на этот раз спасать петушка от лисы кот отказался. 

Мультфильм этот хорош не только тем, что в нем есть положительный 

Вася, который побеждает волка, а тем, что Вася при этом - самый-самый 

маленький. А значит, если кому-то нужна помощь, рост не имеет значения. 

В мультфильмах, как и в жизни, самыми добрыми и отзывчивыми чаще 

всего оказываются не большие и сильные, а маленькие и слабые. Про это 

рассказывает мультфильм «Самый большой друг». 

В Африке живет злой крокодил и африканская девочка с друзьями -

щенком, цыпленком, колокольчиком и бегемотом. На титул самого большого 

друга претендует бегемот. Но злому крокодилу вся эта дружба надоела. 

Девочку он решил съесть. Не очень крупные друзья ее все время выручали, а 

вот бегемот в критический момент испугался и убежал. В конце девочка 

объясняет бегемоту, что все кто ей помог маленькие, но большие друзья. А 

он такой большой и бросил ее в беде. 

Рассмотрим такой пример, в беду попадает сам враг - крокодил. 

Крокодил довольно распространенный герой мультфильмов. Еще один 

крокодилий характер есть в мультфильме «Птичка Тари». У этого крокодила, 

как полагается, все было страшное: страшный хвост, страшная пасть и очень 

страшные зубы. А еще он никогда никому не сказал доброго слова, поэтому 

его все бояться и не любят. 

Но самое страшное было то, что он один во всей Африке не чистил 

зубы. Когда у крокодила разболелись зубы, он очень страдает. Джунгли 

счастливы, звери рады. Но прилетает птичка Тари, жалеет крокодила и дает 

первый урок. А крокодил зубы не чистил потому, что лапы у него коротки. 

Поэтому крокодил и был такой злой. Ведь стоило отважной и доброй птичке 

Тари вычистить зубы крокодила и он впервые в жизни сказал доброе слово: 
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«Спасибо». Птичка Тари сильно рисковала. И для ребенка это еще один 

важный момент в познании мира: есть, оказывается, в жизни такие вещи, 

которые важнее своей безопасности и даже жизни. И мультфильм может 

рассказать об этом, не пугая (а значит, не отпугивая) ребенка, а, наоборот, 

привлекая сердце к таким героям веселой и доброй сказки. 

Хочется поговорить о популярном мультфильме: «Маша и медведь.» 

Сейчас идет много споров о нем и вот одно из мнений психологов: «Спектр 

эмоций, которые демонстрирует Маша, очень ограничен — даже не самый 

развитый ребенок испытывает намного больше эмоций, чем героиня. 

Фактически, все её эмоции проявляются только в области когнитивных 

переживаний -  ей что-то интересно, ее что-то удивляет, забавляет и она 

хочет что-то узнать. Это всё. Она не сочувствует никому и даже свою 

собственную боль, например, когда падает, она не переживает. Как биоробот, 

она не воспринимает критику, к состоянию окружающих относится 

равнодушно. Авторы создали для наших детей героиню, которая лишена 

способности любить. В ней нет того, что лежит в основе женского начала — 

принятия, сочувствия и нежности… ». Лично я категорически не согласна с 

мнением психолога. Я уверена, что она не глубоко изучила этот мультфильм. 

В этом сериале показана активная, любознательная девочка-именно таким и 

должен быть ребенок. Маша стремиться узнать что-то новое и если 

допускает какую-либо шалость, то всегда боится неодобрения со стороны 

Медведя. Они- друзья. Медведь заботится о Маше и переживает за нее. Маша 

также любит Медведя. Вспомнить хотя бы серию, когда Миша приболел. 

Маша забросила все свои шалости и терпеливо ухаживала за своим другом: 

приносила воду из колодца, выносила огромный Мишин горшок и делала 

компрессы. Разве это не проявление нежности и заботы? А когда девочка 

варит компот из всего, что есть под рукой просто для того, чтобы порадовать 

Медведя- это не показатель дружбы? В этом мультфильме ярко показаны 

такие качества как дружба, забота, любовь, забота о ближнем, сочувствие, 

сопереживание. Да, Маша часто озорничает, но ведь она ребенок и для нее 
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это нормальное поведение. Медведь терпеливо выносит ее выходки и 

продолжает любить и заботиться о ней дальше. Что бы не случилось- Маша и 

Медведь всегда вместе. Это и есть настоящая дружба. Этот мультфильм учит 

нас добру, терпению, любви, товариществу. Я рекомендую его к просмотру 

как детям, так и взрослым. 

Рассмотрим произведение В. П. Катаева «Цветик-семицветик». 

Погожим утром маленькая Женя отправляется в магазин за баранками. Но 

рассеянность (очень опасное качество!) приводит к тому, что её лакомство 

съела пробегавшая мимо дворняжка. Вдобавок к этому Женя ещё и 

заблудилась. Что делать? На её счастье рядом проходила старушка, которая 

решила помочь девочке и утешить её. Бабушка дарит Жене цветик-

семицветик - волшебный цветок с семью разноцветными лепестками. 

Оторвав любой из них, можно загадать желание, которое непременно 

исполнится! Как же распорядилась наша Женя Цветиком-семицветиком? 

Может, захотела сделать всех счастливыми? Или пожелала стать такой же 

рассудительной, как Василиса Премудрая? Или решила сделать подарок 

маме, папе и младшему братику? К сожалению, нет! Из хвастовства она 

решила отправиться к белым медведям на Северный полюс, из зависти 

пожелала обладать всеми игрушками на свете, из-за рассеянности одно 

драгоценное желание потратила на восстановление разбитой вазы... Так 

бездарно пропали шесть лепестков прекрасного Цветика-семицветика. Но 

под конец Женя одумалась и решила впредь такие ошибки не допускать. И 

последний лепесток Цветика-семицветика девочка потратила на по-

настоящему доброе дело - вернула здоровье мальчику! Этот мультфильм 

является прекрасным примером для наших детей. Он учит нас мыслить 

здраво, думать о своих поступках, высмеивает негативные качества 

личности, такие как жадность, хвастовство. Мультфильм правильно 

расставляет перед нами приоритеты и учит детей думать не только о себе, но 

и о ближних. Учит нас сопереживанию и добру. 
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             1.2 Особенности содержания зарубежных мультфильмов 

 

Телевидение ориентировано на детей, как на маленьких, так и 

подрастающих. Для того, чтобы завлечь детей существует множество 

каналов, которые показывают мультфильмы, сериалы. Когда ребенок 

смотрит мультфильмы, словно отключается от всего того, что его окружает. 

Не реагирует на нормальное звучание речи, а после просмотра мультфильмов 

или сериалов в маленьком ребенке просыпается не детская агрессия, а порой 

страхи. 

Американские мультфильмы только с виду кажутся безобидными. Эти 

мультфильмы не несут никакой смысловой и идеологической нагрузки. 

Прежде всего, в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, 

фон, на котором происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле. 

И только крупицы добра в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек стараются 

со злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически, что 

абсолютно не привычно для нашего образа действия в сказках, где со злом 

старались бороться другими способами: его пытались перехитрить или 

уговорить. 

 Есть прекрасный польский мультфильм «Приключения Лелека и 

Болека». Веселые приятели Болек и Лелек никогда не сидят без дела. Они 

самые непоседливые и любознательные выдумщики на свете. Болек и Лелек 

обожают приключения и постоянно попадают в забавные ситуации, из 

которых непросто выпутаться, но им всегда это удается.  

Такие прекрасные анимационные фильмы как «Белоснежка», «Бэмби», 

«Красавица и чудовище», «Король Лев», несут в себе доброе начало. 

Материнство, поэзия материнства в традиционном виде показан только в 

мультиках про животных, таких как “Король-Лев”, “Книга джунглей”,  “101 

далматинец”. Трогательные, сентиментальные и очень добрые сцены 

материнской заботы к медвежатам, щенкам, слонятам и другим детенышам. 
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 Но эти фильмы не транслируются по телевидению. И дети чаще всего 

смотрят не очень качественную продукцию о механических монстрах, 

вампирах, приведениях и всемогущих роботах. Почти во всех этих 

мультфильмах в сюжетах присутствует конфликт, драка, сражение, 

перестрелка, убийство, то есть, элементы агрессивного поведения и насилия. 

И почти все дети буквально взяты в плен мультипликацией, причем зачастую 

отказываются от игры — лишь бы сидеть перед телевизором. Доктор 

медицинских наук Е. Глушкова считает, что чем больше дети смотрят 

телепередачи, тем больше устают, а чем больше устают, тем больше тянет их 

к телевизору. 

Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из 

которых потом строится его модель мира . Одним из самых важных образов 

является женский образ. Глядя на стереотипы мультгероинь, девочки 

впитывают особенности женского поведения, а у мальчика подсознательно 

формируется идеал женщины, который он будет потом искать. И критерием 

является не столько внешность, сколько поведение героинь мультфильмов. 

Образ женщины, ранее наделенный романтикой и загадочностью, 

окрашивается реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно 

высмеиваются ранее традиционные для российских женщин качества, какие 

прославляют советские старые добрые сказки - такие как целомудрие, 

застенчивость, бескорыстие, скромность, и материнство как таковое. Также 

отчетливо можно отследить неуважение, цинизм, порой жестокость у героев 

некоторых мультфильмов к своей семье, родителям, братьям, сестрам. Во 

многих мультфильмах ими наделяется главный, положительный герой. И 

незаметно эти пороки впитываются детским сознанием, так как 

положительным героям нужно подражать.  

Детям нравится смотреть мультфильмы, но не все что им нравится -для 

них полезно. В детстве закладывается фундамент, закладываются качества, 

приоритеты, которые потом будет использовать ребенок на протяжении 

жизни.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

13 

 

 

1.3 Персонажи современных мультфильмов 

 

Теперь более подробно рассмотрим героев и героинь современных 

мультфильмов и сериалов. Например, всем известный мультфильм «Том и 

Джерри». Кот Том гоняется за мышонком Джерри, выбирая самые 

изощренные методы уничтожения бедного мышонка. А мышонок тем 

временем также пытается отомстить не менее бедному коту. И наверняка, 

ребенок будет делать то же самое, что делают эти два веселых и милых героя. 

Раз родители дали такую возможность - смотреть веселый мультфильм, 

значит, здесь нет ничего плохого. Значит, можно бить и шутить над теми, кто 

слабее. Это же разрешили смотреть родные мама и папа, которые сказками 

учат ребенка различать хорошее и плохое. 

Поведение кошечки в этом мультфильме - это энциклопедия поведения 

вульгарной уличной женщины. Откровенно эротические позы. Вот эта, 

например, попка кверху, ножка приподнята. Отдельно отметим поведение 

кота, потому что он демонстрирует мальчикам-зрителям, как себя нужно 

вести с женщинами. Он демонстрирует запредельное хамство, а кошечка-  

как это хамство нужно принимать. Данный стереотип поведения, с точки 

зрения психолога, если ребенок этот стереотип впитает, исключает 

дальнейшие между полами отношения любви и супружества, заменяя их 

стереотипами сексуального партнерства. 

В западных мультфильмах редко встречается образ красивой мамы, с 

истинно женскими качествами, которая своим образом будет вдохновлять 

девочку ей подражать. Современные западные мультфильмы своими 

образами женщин-мам способны на подсознательном уровне отбить всякое 

желание у девочек в дальнейшем иметь детей. 

В мультфильме «Шрек» есть такой эпизод: главная героиня поёт, и от 

её пения взрывается птичка. И самое страшное, что при просмотре этого 

кадра дети смеются. Таким образом,  достигается сдвиг сознания: чужие 
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люди изменяют психику наших детей. Это не просто сцена красивого 

убийства, это девальвация смерти. Этот эпизод перечинивает всю систему 

детских представлений о мире. Главная положительная героиня наших 

сказок не может быть вероломна, она не может быть жестока, не может 

убивать. 

Рассмотрим американский мультик «Вуди и его друзья». Уже из 

нескольких просмотренных серий этого бесконечного мультика можно 

вычленить один часто повторяющийся сюжет: имеется некий человек, 

который занят каким-то очень важным для него делом. Как правило, он занят 

чем-то вполне полезным. Также имеется праздный самолюбивый дятел Вуди, 

всегда развлекающийся. В результате действия, получается, что тот трудяга, 

который чем-то помешал дятлу в его деле развлечения, терпит 

сокрушительное поражение, а дятел показывается эдаким бравым героем, 

жутко изобретательным, и выставляющим всех своих «врагов» неумелыми 

неудачниками. 

Вполне естественно, что если некоторый ребенок возьмётся брать 

пример с этого «героя», то его поведение неизбежно войдёт в противоречие с 

законом. То есть данный мультик  воспитывает антисоциальную личность.  

Данная мультпродукция откровенно учит конкурентному поведению -

достижению превосходства над окружающими и превосходства любым 

способом и в любом виде. 

Герои мультфильмов получают по голове смертельные удары 

разнообразными предметами, но, всегда продолжают вести себя, как 

абсолютно здоровые. В связи с этим в Америке очень участились случаи 

убийств животных малолетними детьми. Эти дети бьют со всей силы 

молотками и прочими тяжёлыми предметами своих домашних животных, а 

потом удивляются, почему их любимые питомцы не ведут себя так же, как 

герои мультфильмов. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники часто подражают своим 

любимым героям. В процессе подражания и идентификации они усваивают 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

15 

 

социальные роли, нормы поведения, ценностные ориентиры, идентификация 

подразумевает сильную эмоциональную связь с персонажем мультфильма, 

роль которого ребенок принимает, ставя себя на его место. Но игра в 

персонажи будет стереотипна, ребенок будет копировать жесты, манеру 

поведения персонажа, и в игре не будет ни творчества, ни развития, а сам 

ребенок будет подвержен опасности «копировать» биомеханические 

сооружения. Из-за традиционного подражания складывается неправильное 

мышление, образ, что способствует конфликту с родителями. 
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Глава II. Отрицательное влияние мультфильмов на развитие детей 

дошкольного возраста  

 

2.1 Восприятие детей на разных этапах развития 

  

Телевизор давно стал частью нашей жизни, и даже при самом 

дозированном просмотре многие дошкольники становятся его заложниками. 

Теле- и видеопродукция является частью их мира, и компетентность в 

вопросах мультфильмов и фильмов для них так же важна, как для взрослых в 

вопросах литературы или искусства. Остается лишь узнать, как 

воспринимают картинку дети на разных этапах развития и в соответствии с 

этим извлечь из неизбежных просмотров максимальную пользу, 

0-6 месяцев. Чем младше ребенок, тем больше времени проводит с ним 

мама у телевизора. И если его влияние на новорожденного еще не до конца 

изучено, то для мамы он служит своеобразным «разделителем», 

возможностью защититься от полного поглощения заботами о ребенке, 

особенно если ей никто не помогает. Впервые недели жизни приглушенный 

звук телевизора лишь убаюкивает ребенка, но уже в 2 - 3 месяца он 

поворачивает голову к светящемуся экрану, а еще два месяца спустя, 

реагирует на знакомую заставку. Известно, что связь между зрительным и 

осязательным восприятием устанавливается очень рано. А вот связь 

слухового восприятия с визуальным и ее влияние на развитие младенца 

изучены мало. Исследователи продемонстрировали детям 4 месяцев два 

мультфильма: в первом случае звук был наложен синхронно, а во втором - 

нет. И дети были гораздо более заинтересованы «правильным» мультиком. 

На вопрос о том, как воздействуют движущиеся картинки на младенца, 

однозначно ответить нельзя. Очевидно, что на этом этапе развития 

чувственное восприятие целиком зависит от матери, отца или человека, 

ухаживающего за дошкольником. 
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Нельзя использовать телевизор в качестве звукового фона в детской 

комнате. Нельзя смотреть любимую телепередачу, когда дают ребенку грудь 

или бутылочку, при кормлении ребенку необходимо все внимание взрослого 

без остатка. 

6 - 18месяцев. В этом возрасте ребенку трудно долго удерживать 

внимание на чем-то одном. Тем не менее, эти моменты он использует с 

максимальной пользой. С шести месяцев ребенок может научиться 

правильно пользоваться игрушкой увиденной сутки назад по телевизору в 

руках у незнакомого человека. Эта удивительная способность к имитации 

появляется у людей гораздо раньше, чем предполагали ученые. В этом 

смысле просмотр телевизора — это определенный опыт. Однако до того как 

ребенок начнет говорить, смотреть телевизор для него означает - слышать и 

видеть что-то недоступное пониманию. Неадаптированный сюжет 

совершенно лишен для него смысла. Цвет, движение, картинка притягивают 

детей к экрану, но они могут извлечь из просмотра совсем не то, что 

планировал режиссер. Не стоит обманываться: наблюдая за непонятным 

сюжетом, дети дошкольного возраста все-таки переживают его 

эмоционально. Было бы ошибкой считать, что он не оказывает на ребенка 

никакого влияния. 

18 месяцев – З года. Нужно стараться не оставлять ребенка 

дошкольного возраста один на один с включенным телевизором или 

видеомагнитофоном. Существует опасность, что у него разовьется 

необоснованное чувство страха или сложатся ошибочные представления о 

мире, поскольку в этом возрасте дети еще не обладают интеллектуальными и 

эмоциональными средствами, чтобы объяснить то, что происходит на экране. 

Ребенка, который смотрит мультфильм, переполняют эмоции и чувства, но 

ему катастрофически не хватает слов, чтобы их выразить. Единственный 

выход для родителей — озвучить то, что он интуитивно чувствует. Ребенок 

подражает, показывает пальчиком, потом повторяет слова и запоминает их. 
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Только при условии повторений и комментариев родителей приобретенный 

опыт и его контекст запоминаются и обретают смысл, 

В идеале необходимые объяснения следует давать непосредственно во 

время просмотра, это принесет больше пользы. Тем не менее, возвратиться к 

сюжету мультфильма после того, как он закончился, все-таки лучше, чем 

оставить его вовсе без комментариев. Ошибочно думать, что 2 - 3-летний 

ребенок все понимает, только потому что узнает того или иного персонажа. 

Называя его имя, он не всегда знает, что тот делает и почему. 

3 - 6 лет. Только к 3-4 годам  ребенок приходит к пониманию разницы 

между воображаемым и реальным. Он уже знает, что мультфильм - это 

неправда и с удовольствием исследует мир прекрасных принцев, фей и 

говорящих животных, который будет подпитывать его мечты, фантазии и 

активно участвовать в играх. Конечно, дети еще не полностью воссоздают 

цепь событий: то, что они видят, иногда путается с их собственными 

желаниями и личным опытом. Но в этом возрасте ребенок уже понимает, что 

он — это он, и осознает свое отличие от остальных, а значит, может 

притвориться кем-то другим. Имитация становится его любимым занятиям. 

Он изображает доктора, который делает укол, строгого папу, которого надо 

слушаться. Дети любят идентифицировать себя с кем-нибудь из героев, чаще 

всего с тем, чьи переживания им ближе всего. Ребенку важно «понарошку» 

пережить эмоции, с которыми он пока не сталкивался в реальной жизни. 

Современные дети все чаще идентифицируют себя с выдуманными 

персонажами и все реже - с реальными людьми. Их воображение в большей 

степени захвачено миром телевизионных историй. Встает вопрос о том, 

насколько успешно они смогут приспосабливаться к жизненным ситуациям, 

воспринимать роли матери и отца, их взаимоотношения с друзьями и 

межличностные связи вообще. 

Нужно ограничивать покупку игрушек и вещей с символикой того или 

иного мультфильма. Чтобы ребенок заинтересовался реальностью, надо 

привлечь к ней интерес: вместе ходить на прогулки и выставки, покупать 
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игрушки, развивающие воображение. Быть осторожными с агрессивными, 

жестокими изображениями, которые могут оказать негативное влияние на 

психику. Чтобы обезопасить ребенка, их нужно расшифровать, объясняя 

намерения и ухищрения их создателей. Научив ребенка не принимать на веру 

все, что показывает телевизор, он не будет путать чье-то представление о 

действительности с самой действительностью. 

 

2.2 Просмотр и анализ мультфильмов. 

 

Совместно с родителями я посмотрела любимые мультфильмы. Я 

выбрала для просмотра «Winx», «totalli spice», а мои родители «Ну, погоди», 

«Карлсон» и «Приключения Фунтика». После просмотра составили 

сравнительную таблицу. 

Иностранные мультфильмы: 

1.Яркие, действие происходит очень 

быстро. 

2.Значение речи для понимания 

мультика сведено к минимуму. 

3.Мультик озвучен одинаковыми 

голосами переводчиков. 

4.Много агрессии. 

5.Однообразная музыка. 

 

Советские мультфильмы: 

1.Интересный поучительный сюжет. 

2.Не такие яркие. 

3.Красивая, четкая, приятная речь. 

4.Мультик озвучен профессиональ-

ными актерами. 

5.Нет агрессии. 

6.Классическая музыка. 

 

 

При совместном обсуждении просмотренных мультфильмов мы 

сформулировали признаки «вредного мультика»: 

1.Главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред 

окружающим, нередко калечат или убивают других персонажей, причём 

подробности жестокого, агрессивного отношения многократно повторяются. 
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2.Агрессивное  поведение героев мультфильма никем не наказывается. 

Персонажа, нарушающего общепринятые правила, никто не осуждает. 

3.Демонстрируются опасные для жизни ребёнка формы поведения, 

повторять которые в реальной действительности глупо и даже просто опасно. 

 

4.Распространены сцены неуважительного отношения к людям, 

животным, растениям. Показано безнаказанное глумление, например, над 

старостью, немощностью, беспомощностью, слабостью. 

5.Используются несимпатичные, уродливые герои. 

Выводы: 

Яркость современного мультика позволяет легко привлечь внимание 

ребенка. Понятный, простой сюжет не всегда дает возможности включиться 

воображению, фантазии. По наблюдениям за детьми, после просмотра, у 

детей, которые смотрят преимущественно зарубежные мультики, 

наблюдается повышение жестокости и агрессивности. 

 

2.3  Эмоциональное состояние детей при просмотре мультфильмов.  

 

Цель: проверить изменяется ли настроение детей при просмотре 

мультфильмов.  

Мы посмотрели иностранный мультфильм «Том и Джерри» и 

советский мультфильм «Фунтик». Мультфильмы одинаковые по времени. 

Результаты эксперимента показали, что настроение детей напрямую 

зависит от эмоционального фона просматриваемого мультфильма. Например, 

в мультфильме «Фунтик» большое количество положительных эмоций, такие 

как: радость, восторг, удовольствие и настроение ребят значительно улучши- 

лось. Мультфильм «Том и Джерри» содержал в себе отрицательные эмоции: 

огорчение, грусть, печаль, насилие. Это повлияло на снижение общего 

эмоционального фона детей. Таким образом, увиденное на экране оказывает 

существенное влияние на эмоциональные состояния ребенка. После 
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проведенного эксперимента с детьми была проведена беседа, в ходе которой 

было выяснено, что дети 7-9 лет не успевают осмыслить увиденное на 

экране, так как сюжеты завораживают их внимание. Они не умеют отличать 

плохое от хорошего, не смогли ответить на вопрос по мультфильму «Том и 

Джерри» - Чему учит этот мультфильм? По второму мультфильму дети сразу 

высказали ответ – «Учит не обманывать». Наблюдая за поведением детей 

можно сделать вывод: иностранные мультфильмы негативно влияют на 

детей, а советские отрицательного воздействия не оказывают. Наоборот 

позволяют успокоиться ребенку и несут нравоучительный смысл. 
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Заключение 

 

Мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на 

развитие детей дошкольного возраста. С одной стороны, - это яркие, 

зрелищные, образные, простые, ненавязчивые, доступные детям 

мультфильмы. Они формируют у него первичные представления о добре и 

зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через сравнение себя с 

любимыми героями, дошкольник имеет возможность научиться позитивно 

воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями, 

уважительно относиться к другим. События, происходящие в мультфильме, 

позволяют воспитывать детей: повышать его осведомлённость, развивать 

мышление и воображение, формировать его мировоззрение. 

С другой стороны, сейчас особой популярностью пользуются 

зарубежные мультфильмы, в основном американские. Большая часть 

продукции американской фабрики не безвредна, есть большая разница между 

отечественными старыми мультфильмами и зарубежными. За этим 

различием стоят глубокие расхождения в картине мира. В советских 

мультфильмах отражается правильная для ребенка картина мира. В основе 

своей она православная, потому что зло в этой картине мира не вечно, а 

вечно - добро. И в этой доброй картине мира существует отрицательный 

персонаж, который, как правило, легко перевоспитывается. В зарубежных 

мультфильмах мир, фон, на котором происходят события мультфильма, 

безнадежно лежит во зле. И зло, как правило, уничтожается физически. 

Необходимо регулировать частоту просмотра дошкольниками 

различных западных и отечественных мультфильмов. Хороший мультфильм 

должен быть наградой, праздником. Полезно использовать мультфильмы как 

инструмент поощрения и наказания.  
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