
Педагог-психолог  

высшей категории: 

Корнева  Т.В. 

Самара, 2021

http://900igr.net/


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, в основном американского, производства. 

Засилие 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, миросозидания и 

порядочности.

Актуальность темы 



Характеристика содержания отечественных мультфильмов

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 

время провождения, но и средство воспитания. Для детей в дошкольном возрасте в 

основном средством воспитания являются мультфильмы.



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. 

Для детей с проблемами общения (которых сейчас очень много) они дают 

правильные модели поведения: как заводить дружбу, как быть хорошим товарищем, 

как помогать другим.

Характеристика содержания отечественных мультфильмов



Мультфильм   «Волшебный мешочек»

Лучшими отечественными мультфильмами являются маленькие притчи, 

в которых под короткой занимательной историей спрятан глубокий 

духовный смысл. Причем многие мультфильмы непросто показывают 

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

качеств настоящего человека. Например, довольно старый мультфильм 

«Волшебный мешочек. 



Мультфильм  «Самый маленький гном» 

«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 других.   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.



Мультфильм «Самый большой друг» 

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

всего оказываются не большие и сильные, а маленькие и слабые (если 

иметь в виду мускулы). Про это рассказывает мультфильм «Самый 

большой друг». 



Мультфильм  «Птичка Тари».

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.



Особенности содержания Американских 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.

Американский мультфильм, только с виду кажется весьма безобидной поделкой. 

ОН,  не несет никакой особой смысловой, а, тем более, идеологической, нагрузки. 

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. 



Особенности содержания Американских мультфильмов

Такие прекрасные анимационные фильмы киностудии «Уолта Диснея», 

как «Белоснежка», «Бэмби», «Король Лев», несут в себе доброе начало. 

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. 



Мультфильмы «Симпсоны», «Эй! Арнольд»   -

зачеркивают семейные ценности и традиции:



Блокирование материнского инстинкта  «Ох, уж эти детки»



Мультфильм «Винкс», формирует новый эталон красоты, сексуальность 

В американских мультфильмах 

женщины реалистичны, 

физиологичны, преобладают 

прекрасно развитыми формами 

взрослых женщин, в поведении 

американских героинь нет 

целомудрии, того что отличает эту 

продукцию  от русской народной. 



«Вуди и его друзья». Воспитывают антисоциальную личность 



«Человек Паук», Икс – мены и др. 

Формирует страхи, агрессивное поведение, гнев, ненависть к окружающим. 



«Покимоны», «Монстры против пришельцев»

формируют страхи, агрессивное поведение.



«Том и Джерри». Формирует негативное поведение , обижать,  бить и 

шутить над теми кто слабее. 



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.

И в заключении отметим: 


