
Влияние мультфильмов на развитие 

детей дошкольного  возраста  
(консультация для родителей ДОУ подготовила педагог-психолог 

Дзыгина О.С.) 

В последнее время одним из самых распространенных 

занятий детей дошкольного возраста стал просмотр 

мультфильмов. Но мультфильм! давно перестал быть ценностью искусства. Если в советские 

времена старались обращать внимание на цензуру и вкладывали в каждый мультфильм какую-то 

поучительную познавательную идею, то сейчас тематика мультфильмов озадачивает. А 

телевоздействие формирует душу и ум ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Как 

влияют негативные сцены мультфильмов на формирование эмоционально- личностной сферы 

ребенка? 

В сознании взрослого человека мультфильм - это то, что предназначено для детей. Но у 

большинства думающих родителей многие зарубежные мультфильмы вызывают сомнения в их 

безопасности для ребенка. Но многие родители позволяют смотреть ребенку мультики, которые не 

смотрели сами. 

Давайте же разберёмся, что лучше показывать нашим деткам? Старые, добрые и милые сердцу 

советские мультики или американские и японские мультсериалы? 

Психологи советуют родителям тщательно отбирать для своих малышей мультфильмы и по 

возможности смотреть их вместе с детьми, наблюдая за их реакцией.  

Отрицательное воздействие мультфильмов на детей доказывают три громких скандала последних 

лет: 

 

1. Родители подали в суд на российский канал за трансляцию мультиков "Симпсоны" и 

"Гриффины", утверждая, что они наносят вред детскому здоровью. Также психологи 

запротестовали против просмотра мультфильмов по каналу 2x2, они считают, что эти 

мультфильмы развращают детей и вредны для просмотра даже в 

подростковом возрасте.          
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2. В Японии после просмотра 38-ой серии мультфильма "Покемоны" больше пятисот детей 

были госпитализированы с симптомами  эпилепсии.  

 

 

3. Бывший продюсер прославившегося мультфильма 

"Телепузики" Сара Грэм призналась, что данная программа 

была придумана под воздействием галлюциногенов.  

 

 

 

 

ЧЕМ ОПАСНО ? 

1.«ИНТЕЛЛЕКГУАЛЬНАЯ СЛАБОСТЬ» последующего поколения детей 

в семье (УХУДШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ). 

А. Развитие восприятия. 

В дошкольном детстве, частично и в младшем школьном возрасте, работа зрительного восприятия 

во многом зависит от кинестетического и осязательного канала. При просмотре любых 

мультфильмов, передач, презентаций, фильмов эти оба канала совершенно бездействуют. Значит 

— восприятие не может полноценно развиваться. 

Б. Развитие мозга. 

Основное развитие мозговых структур завершается к 6-7 годам. У 6-летнего ребенка достигает 2/3 

размеров мозга взрослого человека, но в нем в 5-7 раз больше нервных связей между нейронами. 

При просмотре любых, самых «развивающих» фильмов или передач, дошкольник не может 

устанавливать новые связи потому что: 

1) не работают основные виды восприятия; 

2) зрительное восприятие пассивно; 

3) информация не требует переработки, а сразу же усваивается (хотя бы за счет агрессивной атаки 

быстрой смены кадров); 

4) мозг не успевает установить связи между объектами, «выхватывает» их обрывочно; 

5) при повторном просмотре одного и того же изображения не поступает новой информации, 



только подкрепляется полученный шаблон . 

Обработка информации в мозгу. 

Как уже упоминалось, мозг не может полноценно развиваться, если его лишать основной 

информации, поступающей от осязательного и кинестетического каналов. Эти импульсы влияют и 

на построение зрительного и слухового образов. При просмотре мультфильмов ребенок 

дошкольного возраста не может осмысленно воспринимать увиденное по-другому, на качественно 

новом уровне. Нейроны «простаивают», мыслительные операции не развиваются. 

Чередование активной деятельности и осмыслении впечатлений. 

Для ребенка необходимо получать впечатления, но не менее необходимо их тщательно 

перерабатывать. Чем лучше переработаны впечатления, чем больше между ними установлено 

связей, тем выше интеллектуальная деятельность. Очень часто родители боятся, что ребенку «мало» 

предоставлено впечатлений. Но необходимо понимать и помнить, что для мозга важнее качество 

информации, а не ее количество. Поверхностность восприятия (много объектов) и снижение 

ценности отдельных впечатлений влияют и на речь и па 

мышление. 

В раннем возрасте до трех лет нельзя усаживать ребенка перед телевизором, в этом возрасте у 

детей еще не сформированы основные функции движения. Он не умеет одновременно держать 

предметы, двигаться, смотреть и слышать. Поэтому при включении телевизора они загружаются в 

просмотр мультиков и не отвлекаются на посторонние шумы, не двигаются. 

В последующем у таких детей появляются проблемы с движением, с речью, со зрением и с лишним 

весом. Развитие детей может сильно затормозиться. 

Кроме того, за короткий промежуток времени, при просмотре мультфильмов, мозг принимает 

нереальное для обычного рассматривания количество 

зрительной информации. Он посылает сигналы о перегрузке в нервную систему, а та пытается 

«образумить» организм, вызывая различные импульсы и нервные реакции. Крайние проявления 

заботы нервной системы о бедном перегруженном мозге: нервные тики, энурез, гиперактивность, 

аффективные реакции. 

Безопасно ли смотреть современные мультфильмы с точки зрения сохранения психологического 

здоровья? Исследования 

показали, что:“быстрые - с высокой скоростью смены видеоряда, с сильной динамикой 

мультфильмы вызывают гиперактивность детей, в некоторых случаях даже агрессию к сверстникам, 

непослушание по отношению к педагогу; 

яркие (с использованием контрастных, выделяющихся, «кислотных», неестественных цветов) 

мультфильмы впоследствии вызывают сильные переживания у детей; 

"анализ рисунков, выполненных после просмотра современных популярных мультфильмов, 

показывает определенное напряжение или усталость нервной системы, потребность в защите от 

внешних воздействий. 

Вот некоторые специальные приёмы, часто используемые в зарубежных мультфильмах (в 

особенности японского и американского производства, способные ввести маленького зрителя в 
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состояние гипноза: 

а) создание яркого видеоряда с целью образования определенного светового ощущения и чем 

оно сильнее, тем сильнее к нему приковывается и внимание, а за вниманием и психика 

дошкольника; 

б) такое же замечание следует отнести и к звуковым эффектам!; 

в) новизна и необычность также привлекает к экрану ребёнка, ПОТОМУ 

что по закону движения и устремления психических процессов монотонность вызывает 

отвращение; 

г) показ крупным планом лица мультипликационного героя является особо действенным 

фактором гипнотизации потому, что смотря на человеческое лицо маленький телезритель сразу 

проникается к нему симпатией или отвращением, и, следовательно, глядя на симпатичное, 

располагающее лицо, он невольно остановит свое внимание на телеэкране; 

д) эффекты быстрой вспышки, громкого звука, после которых идет резкое 

возбуждение нервной системы, которое  быстро сменяется торможением - этот метод можно 

наблюдать как в детских мультфильмах, так и в различных рекламных и программных заставках, а 

также в теле и кинофильмах; 

е) прерывание мультфильмов на самом трагическом месте побуждает ребенка с нетерпением 

ждать следующей серии, что делает его заинтересованным и, вследствие этого, открытым для 

нового сеанса внушения; 

ж) видеокомпьютерные спецэффекты мгновенно вторгаются в психику, вызывая ее частичное 

разрушение с целью внушения или изменения психических процессов; 

з) определенный набор сигналов и мелодий, которые открывают вход в подсознание человека: 

следует сообщение, которое независимо от человека хорошо откладывается в его памяти, а после - 

снова мелодия, которая уже закрывает вход в подсознание нежелательной внешней информации; 

и) телевизионная съемка и последующий монтаж могут создать идеальное событие, идеального 

человека, идеальное государство, и наоборот, то есть можно обратить правду в ложь, ложь в 

правду. 

К сожалению, многие транслируемые сегодня мультфильмы построены психологически, 

педагогически или этически безграмотно и могут иметь опасные 

для ребенка последствия. 

 

2. ЗОМБИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ МУЛЬТФИЛЬМАМИ. 

Ребенок не в состоянии оторваться от мультика самостоятельно, 

без уговоров. Смотрят любимый мультсериал по нескольку раз в 

день. 

В зарубежных мультфильмах мир, фон, на котором происходят 

события мультфильма, безнадежно лежит во зле.  И зло, как 

правило, уничтожается физически. 



3. «СЛАБОЕ ОБУЧЕНИЕ» (ТРУДНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ НА СЛУХ, СЛАБОЕ ВНИМАНИЕ). 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, Т.К. СТРАДАЮТ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ - МОЗГ ПРИВЫК ПОЛУЧАТЬ ГОТОВУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ. 

Интернет-зависимость по И.Я. Медведевой, когда при работе с компьютером внимание не угасает, 

а в классе менее 5 минут - не интересно, не привык мыслить, рассуждать, слушать, вступать в диалог. 

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. 

Следует учесть, что рассматривая повторно реальный объект, ребенок находит все новые и новые 

его свойства, мозг каждый раз устанавливает новую необходимую связь, раз от раза уровень 

понимания повышается, процесс восприятия активен и влияет на мыслительную деятельность. А 

при повторном просмотре мультфильма этого не происходит, т.к. увиденное на экране нельзя взять 

в руки, изучить. Поэтому здесь происходит лишь укрепление образа. 

 

4. «ОТСУТСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ» (СЛАБОСТЬ ЗНАНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЯХ). 

Накопление опыта восприятия. 

В будущем ребенок будет основываться на прошлом опыте восприятия, создавая зрительные 

образы (представления) и графически (рисунки) в мозгу. Поскольку «благодаря» просмотру 

телевизора основные параметры предмета отсутствуют, накопленный опыт не может служить 

опорой для создания собственных образов, ребенок копирует увиденные. Это очень хорошо видно 

по рисункам детей — если их попросить нарисовать мультяшный персонаж, они постараются в 

точности передать копию. 

Сенсорные эталоны. 

Дошкольное детство — период накопления в мозгу сенсорных эталонов. Усваивая ненастоящие, 

нарисованные образы, ребенок теряет возможность построить правильные представления о 

действительности. Из карикатурных, рисованных персонажей не может складываться 

мировоззрение. 

5. «ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОБЕДНЕНИЕ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 

СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ». 

АУТИЗМ. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (МУТИЗМ). 

ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ ВЫПАДАЮТ ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ, ВСЕ ПЕРЕХОДИТ НА РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, ПОДКРЕПЛЯЯ УВЕРЕННОСТЬ РЕБЕНКА, НАЛИЧИЕМ 

НЕКОЛЬКИХ ЖИЗНЕЙ У ПЕРСОНАЖЕЙ. 

На самом же деле, ребенок всегда предпочитает телевизору общение, и если взрослый с ним 

общается, то ребенку кино или мультфильм не так уж и нужны, а иногда и не нужны вовсе. 
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6.«АСС0ЦИАЛЬН0Е (ПЛОХОЕ) ПОВЕДЕНИЕ. АГРЕССИВНОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ». 

В каждой стране существуют свои эталоны культуры поведения, в соответствии с которыми строится 

воспитание детей. Мультфильм в той или иной степени отражает формы поведения, которые дети 

перенимают. Современные американские диснеевские мультфильмы преподносят детям эталоны 

поведения, нетипичные для нашей страны. Так же большинство российских современных 

мультфильмов демонстрируют модель поведения, которому свойственны избалованность, 

невоспитанность, жестокость, лень, эгоистичность («Маша и медведь», «Игорь», «Барбоскины» и 

т.д.).  

        

Сейчас мало кто из родителей может признаться, что не посмотрел все выпуски «Маши и медведя». 

Ребенок смотрит на реакцию родителей и воспринимает все как должное. Влияние мультфильмов 

на ребенка сильнее в два раза, если это влияние прежде проявилось на взрослом. 

Зачастую, персонажа, нарушающего общепринятые правила в мультфильмах и компьютерных 

играх, никто не наказывает. В итоге, у ребенка дошкольного возраста закрепляется представление о 

допустимости подобных форм поведения, расшатываются эталоны хорошего и плохого поступка, 

допустимого и неприемлемого поведения. 

Такого героя никто не ставит в угол, не говорит, что так делать 

нельзя. 

Нет объяснения что хорошо, а что плохо. Последствия просмотра сцены. Закрепляется 

представление о допустимости подобных форм поведения, снимаются табу, расшатываются 

эталоны хорошего и плохого поступка, допустимого и неприемлемого поведения. Формируется 

стереотип вседозволенности. Ребенок пренебрегает запретами. Его представления о добре и зле 

становятся размытыми. 

Известный психолог Д.В. Ольшанский отмечал, что влияние мультфильма на дошкольника 

объясняется действием таких психологических механизмов, как заражение, внушение и 

подражание. Заражение - герои мультфильмов выступают как носители определенного 

эмоционального состояния или поведения. Внушение - герои мультфильмов формируют 

стереотипы поведения и разрешения различных ситуаций. Подражание- дошкольники подражают 

поведению героев и используют способы разрешения ситуаций, демонстрируемые в 

мультфильмах. Причем ребенок воспринимает такое поведение как естественное и правильное. 

И.Я. Медведева, Д.В. Андрющенко и Н.Е. Маркова выделяют следующие негативные признаки 

современных мультфильмов: 

агрессивность главных героев, жестокость, стремление нанести вред окружающим. 



Соответственно, такие мультфильмы способствуют проявлению у детей агрессии, безжалостности, 

жестокости; 

девиантное поведение героев, которое не наказывается. В результате, у ребенка складывается 

представление о том, что данная форма поведения допустима в современном обществе; 

демонстрация форм поведения, которые могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка. В 

итоге, у ребенка снижается порог чувствительности к опасности; 

демонстрация форм нестандартного полоролевого поведения; 

демонстрация уродливых и непропорциональных героев, что способствует разрушению 

существующих эталонов красоты; 

безнаказанное неуважительное отношение к близким людям, к старшим, к животным и 

растениям; 

негативные речевые формы поведения, речевая агрессия, 

жаргонизмы. 

В западных мультфильмах романтические герои наделяются атрибутами гнева, злобы и жестокости. 

Вы можете себе представить русскую царевну лягушку, которая дерется, как мужик, или главную 

героиню из «Аленького цветочка», которая гневается или ругается? А вот принцесса из «Шрека» 

дерется, и делает это со вкусом, весело и заразительно. Поющая Фиона своим голосом убивает 

птицу и жарит из ее яиц завтрак. Это не просто сцена красивого убийства, это девальвация 

(обесценивание) жизни. Этот эпизод перечеркивает всю систему детского представления о мире. 

Главная героиня наших сказок не может быть вероломной и жестокой, она нс может убить 

животное. И почему наши героини из лягушек превращаются в принцесс, а в «Шреке» из 

принцессы в тролльшу. 

Некоторые специалисты считают, что смотреть мультфильмы, где явно выражена агрессия можно 

только тогда, если она подана в смешном виде. Например, всем известный мультфильм "Том и 

Джерри". В конце концов, добро побеждает и никто не умирает, а это очень важно для ребенка. 

Главные герои мультфильма кот и мышь по сути добрые и милые животные, они не употребляют 

нецензурных и жаргонных 

выражений. В тоже время, с этим утверждением нельзя 

согласиться если у ребенка не здорова психика, и он не может 

адекватно воспринимать увиденную ситуацию.  

А вот совсем другое дело в мультфильмах "Мадагаскар", 

"Ледниковый период", "Тачки" и др., хоть там также добро 

побеждает зло, но постоянно проскакивают выражения не 

очень приятные даже слуху взрослого человека. Такие 

выражения и поведение персонажей мультфильмов 

запоминается ребенком со скоростью света и дети сами начинают копировать их. 

В мультфильмах все чаще стали появляться сцены с опасными для жизни ребенка формами 

поведения, повторять которые в реальной действительности глупо, нецелесообразно и опасно. 

Последствия просмотра сцены. Склонность к подражанию. Снижение у ребенка инстинкта 
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самосохранения, порога чувствительности к опасности, что может привести к травме. 

7.«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРСТВОСТЬ. ЛЕНЬ. 

ИНФАНТИЛИЗМ. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 

Пассивное времяпровождение, привычка к «уходу в другую реальность». 

Дети привыкают к пассивным видам деятельности, что может в отдаленном будущем вызвать тягу к 

более опасным развлечениям. Приучая ребенка получать удовольствия, ничего не делая, или 

испытывать яркие эмоции в пассивном положении родители могут спровоцировать его в старшем 

возрасте обращаться к психотропным средствам. 

Сцены, где герои транслируют не свойственное их полу поведение, смешение гендерных ролей. 

Последствия просмотра сцены. Неадекватное формирование у ребенка представлений о гендерных 

ролях, искажение гендерной идентичности. 

Сцены неуважительного отношения к людям, животным, □астениям. Показано безнаказанное 

глумление над старостью, немощностью, беспомощностью, слабостью. 

Последствия просмотра сцены. Негативное общение с близкими взрослыми и сверстниками: 

циничные высказывания,неприличные жесты, непристойное поведение, грубость, безжалостность. 

Развивается бездуховность, эгоизм, бездушие и 

жестокость. 

Использование несимпатичных, а порой даже уродливых героев. Для ребенка внешность 

куклы-мультяшки имеет особое значение. Положительные персонажи должны быть симпатичными 

или даже красивыми, а отрицательные - наоборот. Часто встречается, что все персонажи ужасны, 

уродливы и страшны вне зависимости от их роли. 

Последствия просмотра сцены. У ребёнка нет четких ориентиров для оценки поступков героев. 

Целующиеся принц и принцесса - это немного перебор для формирующейся психики ребенка. 

Герои целуются, фамильярничают и всем своим видом намекают на сексуальный подтекст. 

Мультипликаторы с каждым годом все больше и больше «раздевают» принцессу, чтобы сделать ее 

образ неимоверно притягательным. 

Последствия просмотра сцены. Девочки формируют на основе такого образа стандарты своей 

фигуры и расстраиваются, если не получается быть похожими на свою любимую 

героиню-красавицу. 

Последствия могут быть самыми плачевными - девочки замыкаются в себе, комплексуют, а 

мальчики влюбляются только з заветных красавиц. 

Мы воспринимаем мультфильм как сказку. А сказка - это то, что формирует модель мира, 

отношений в нем для ребенка. Это образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на 

что он будет ориентироваться всю жизнь. Кстати, от этого воспитания зависит, будет ли ребенок 

помогать взрослым в старости или сдаст родителей в дом престарелых, думая, что так и надо. 

Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из этих образов он и строит свою 

модель мира. 

Самым главным «кубиком» в этой модели является образ женщины, девушки, девочки. Глядя на 



героинь, девочки впитывают   стереотипы будущего сексуального поведения, а у мальчиков 

формируется матрица, пользуясь которой, он бессознательно будит выбирать спутницу жизни, мать 

своих будущих детей. И речь идет  больше о внутренних, душевных качествах, отражением которых 

являются внешность и образ действий мультяшных героинь. Так оказывается ли влияние 

мультфильмов на ребенка? Исследователи данного вопроса отобрали несколько зарубежных 

мультфильмов и показали детским психологам. Вердикт, вынесенный психологами, оказался крайне 

неутешительным. Оказалось что героини большинства американских мультфильмов 

сконструированы таким образом, что систематический просмотр детьми таких мультиков с их 

участием ведет угасанию функции продолжении рода. Достигается это так. Образ женщины 

лишается романтики и тайн, идет наделение его взрослым реализмом, жестокостью. Попутно 

высмеиваются традиционные для российского общества женские качества, те самые, которые 

поставляют наши отечественные добрые мультики, это целомудрие, нежность, застенчивость, 

бескорыстие, скромность и материнство как таковое. То, что делают американские мультфильмы с 

нашими детьми, помещается в короткую формулировку: интеллектуальное растление. 

Анализируя многосерийный мультфильм «Маша и медведь», на первый взгляд, нам показалось, что 

он смешной, забавный. Очень добрый большой мишка и маленькая забавная девочка Маша. Но 

если присмотреться, то маленькая, вечно недовольная девочка, все время унижает и управляет 

большим медведем, а тот, в свою очередь, выполняет все ее капризы беспрекословно. Также в 

мультфильме можно наблюдать такие сцены, где в поле игры Маши попадают различные 

животные. Стараясь окружить их заботой, девочка попросту мучает их. Это способствует развитию у 

ребенка такого качества, как безжалостность. Мы отметили, что дети, которые любят смотреть 

данный мультфильм, невольно начинают копировать поведение Маши, также баловаться, кричать, 

не слушать взрослого, потому что тот в данный момент выступает тем самым большим мишкой, 

который 

все стерпит. У ребенка формируются такие качества, как капризность, слабохарактерность, 

упрямство, эгоистичность. Также было отмечено, что многие дети копируют не только поведение 

Маши, но и её речь, в которой присутствует приказной тон и совсем нет «волшебных»  слов. 

Из современных мультфильмов, которые также нравятся детям, 

следует отметить «Приключение Лунтика и его друзей» (Россия, 2006 

год), где демонстрируется умение дружить, альтруизм, уважение и 

любовь к ближним, взаимопомощь, взаимовыручка, «В поисках 

Немо» (2003 США, Австралия) - любовь к родителям и детям, 

ценность семьи. Дети также любят мультфильм «Смешарики». В нем 

отражены такие формы поведения, как взаимопомощь, дружелюбие. 

В данном мультфильме нет отрицательных героев, жестокости, агрессивности. Однако иногда 

героиня Нюша бывает капризной, но за это она наказывается. Мультфильм «Фиксики» не только 

дает детям знания об окружающем их мире, отвечает на детские вопросы, но и транслирует 

взаимопомощь, дружбу, преданность, а также образ крепкой дружной семьи.                                                                        

   Роль советских мультфильмов на воспитание и развитие ребёнка очень велика, они влияют на:  
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развитие речи, ведь именно в раннем возрасте дети должны слушать и запоминать правильную, 

родную и красивую речь;  

 развитие мышления, ведь в советских мультиках всегда есть какая-то  поучительная ситуация; 

  развитие внимания, воображения и памяти, ведь мультики полностью захватывают 

внимание ребёнка и заставляют ненавязчиво запоминать вещи, которые наверняка пригодятся в 

будущем.  

Следует задуматься, если взрослый человек не в состоянии противостоять влиянию СМИ, то какую 

же опасность эта информация оказывает на детей. Дети открыто верят тому, что видят по 

телевизору, особенно дошкольники, ведь они верят в сказки. Мультфильмы, где кот издевается над 

мышкой, люди- роботы захватывают Землю; реклама алкогольных напитков и табачных изделий - 

все это пагубно влияет на формирующуюся личность. В фильмах часто используется ненормативная 

лексика, 

развратные сцены в любое время суток. Мозг при многократном повторении информации 

привыкает к ней. 

Получается, что часто телевизор становится первым воспитателем наших детей, отодвигая на 

второй план родителей и воспитателей 

8.«НЕЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ ЧТЕНИЕ КНИГ».   

Ребенок уверен: если мама и папа проводят больше времени у 

телевизора и компьютера, а не за книгой, значит, так и надо. Потом 

родители удивляются, что ребенка невозможно усадить за книгу. А что 

здесь удивительного, если он не 

наблюдал дома такую картину, как читающие мама или папа? 

Нежелание слушать связано с тем, что ребенок не привык принимать 

информацию на слух и перерабатывать её. А так как у детей при многочисленном просмотре 

телевизора снижается фантазия, творческая активность, то он не может представить, то о чем он 

слышит, у него не возникает никаких образов, устойчивых впечатлений. Поэтому ему трудно, 

неинтересно и скучно читать и слушать читаемую ему сказку. 

ВЫВОД:  

Негативное влияние мультфильмов на детей можно ослабить или искоренить совсем, если 

проводить с ребенком больше времени на прогулках, читать с ним книги, делать аппликации, 

считать различные предметы, ухаживать за домашними животными, рисовать, учить стихи, ходить в 

зоопарк, разрешать играть во дворе со сверстниками и не делать из него домашнее растение, 

которое , способно воспринимать только виртуальный мир. Ребенок максимально счастлив, если 

мама и папа уделяют ему внимание, а мультфильм - это, всего лишь,  защита от детского 

одиночества! 

Но самое главное, это нравственное и эстетическое воспитание наших деток. А советские 

мультфильмы без сомнений учат видеть, любить и беречь красоту окружающего мира. И это факт!  
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