
Консультация для родителей: 

 «Влияние мультфильмов на формирование 
нравственных качеств у дошкольников» 

1. Влияние мультфильмов на сознание детей. 

Мультипликационные фильмы любят дети самого разного возраста. Они близки по своим 

развивающим, воспитательным возможностям к сказке, игре, живому человеческому 

общению. Персонажи демонстрируют ребёнку самые разные способы взаимодействия с 

окружающим миром. Они формируют у детей первичные представления о добре и зле, 

эталоны хорошего и плохого поведения. События, происходящие в мультфильме, позволяют 

повышать осведомлённость ребенка, развивать его мышление и воображение, формировать 

его мировоззрение. 

Современные мультфильмы более приближенны к настоящей жизни: те же проблемы 
(деньги, экология, борьба за власть, преступления). Почти половина иностранных 
мультфильмов строится по принципу: завязка - кульминация - развязка. Преступление - 
расследование - наказание. 

Характеристика героев зарубежных мультфильмов, отражающая связь между 
мультипликационными образами и психологическим восприятием детей. 

  

Персонажи 
Внешние и внутренние 

факторы 

Влияние образа на детскую 

психику. 

Роботы, монстры 
(покемоны). 

Непонятные формы, 
высокий или наоборот 
низкий голос, большие 
гипнотизирующие глаза, 
способность делать то, что 
не способны делать люди. 

Именно тот факт, что роботы превосходят, по 
разуму и по способностям человека, дают 
основания утверждать, что у ребёнка при 
продолжительном просмотре может произойти 
понижение самооценки, чувство, что люди 
ниже роботов, может значительно изменить 
мировосприятие ребёнка. 

Насилие, как 
персонаж. 

Крики, озлобленные 

персонажи, массовый хаос. 

Сцены насилия (массовые войны, одиночные 
сражения), это в ребёнке вызывает 
потребность постоянно наблюдать сцены 
(насилия) в реальной жизни, либо на экране 
всю последующую жизнь. 

Люди 

Сильное отличие главного 
героя от других (гораздо 
приятнее внешне и 
внутренне). 

Главный герой стоит выше второстепенных 
персонажей (часто ими является народ), тем 
самым у ребёнка может возникнуть 
отрицательное отношения к людям. 

Дети чаще всего смотрят мультфильмы, в сюжетах которых присутствует конфликт, драка, 
сражение, перестрелка, убийство, т.е. элементы агрессивного поведения и насилия, которые 
влияют на сознание детей. 

2. Характер влияния мультфильмов на развитие детей. 

Существуют различные точки зрения при рассмотрении характера влияния мультфильмов на 



развитие детей. Так, заведующий отделом клинической психологии  Научного центра 
психического здоровья Российской академии медицинских наук С. Н. Ениколопов считает, что 
мультфильмы могут оказать негативное воздействие на детей только в том случае, если 
ребёнок идентифицирует себя с героями. Иная точка зрения у группы ученых: (педагогов и 
психологов) О. Казак, И. Гундоровой, И. Медведевой. Они считают, что чрезмерное увлечение 
зарубежными мультфильмами пагубно влияет на психику ребёнка, порождает в нём агрессию, 
тревожность, грубость, раздражительность, а отечественные мультфильмы воспитывают 
доброту, дружелюбие, взаимопомощь. 

Ребенок, постоянно растущий с ярким экраном, имеет рассеянное внимание, бедный 
словарный запас, самостоятельно неспособный оценить происходящее событие. Такие дети 
становятся пассивными, ведомыми. Они живут жизнью своих героев, отречены от 
действительности, что значительно снижает их общий уровень развития. 

3.Определение роли телевидения и мультфильмов в развитии ребенка 

 Часто именно содержание просмотренных телепередач, мультфильмов, особенности 
образов главных героев становятся предметом для игровых сюжетов детей. Современное 
телевидение предлагает детям большое количество детских каналов, передач. В основном 
дети бесконтрольно смотрят все. Позиции ученых по данной проблеме не однозначны, в 
периодических изданиях встречаются статьи, содержащие резкую критику в адрес 
телевизионной мультипликации. Заведующий отделом клинической психологии Научного 
центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей 
Николаевич Ениколонов на страницах журнала «Школьный психолог» высказывает мнение, 
что дети более подвержены негативному воздействию средств массовой информации, 
поскольку они, в отличие от взрослых, принимают негативное поведение за образец. 
Пассивное занятие, как просмотр телевизора, нередко вызывает физическую и 
эмоциональную вялость. Дети смотрят новости, информационные программы, 
документальные фильмы, расширяют свой кругозор, сопереживая героям фильмов. Они 
часто в игре или в реальной жизни подражают насилию, демонстрируемому по телевидению. 
Дети склонны отожествлять себя с жертвами или агрессорами и действовать в соответствии с 
этими ролями. Под влиянием фильмов со сценами насилия они могут стать 
нечувствительными к жестокости. Дети могут прийти к заключению, что насилие является 
приемлемой моделью поведения. 

4.  Особенности воздействия мультфильмов на эмоциональное состояние 
дошкольников 

Практически все средства массовой информации используют те или иные механизмы 
воздействия на психику. Особенности мультфильмов, которые делают их интересным для 
детей: частота кадров, образы главных героев, предметы, сопровождающие действия, краски 
и цвета, звуковое оформление. Кроме того, при просмотре мультфильмов срабатывают 
механизмы формирования массового поведения. Дети подражают поведению героев 
мультфильмов и используют способы разрешения ситуаций, демонстрируемые в 
мультфильмах. Причем поведение героев мультфильма воспринимается как правильное и 
естественное. 

  

Иностранные мультфильмы Советские мультфильмы: 

1.Яркие, действие происходит очень быстро. 

2.Простой, понятный сюжет, повторяющийся 
во всех мультиках. 

3.Значение речи для понимания мультика 

1.Интересный поучительный сюжет. 

2.Не такие яркие. 

3.Красивая, четкая, приятная речь. 

4.Мультик озвучен профессиональными 



сведено к минимуму. 

4.Мультик озвучен одинаковыми голосами 
переводчиков. 

5.Много агрессии. 

6.Однообразная музыка. 

актерами. 

5.Нет агрессии 

6.Классическая музыка. 

 

Изучив влияние просмотров мультфильмов на детей младшего дошкольного 

возраста, можно сделать вывод: 

-не все мультфильмы, которые предпочитают смотреть дети, являются 
качественными и несут позитивное воспитательное значение; 

-существуют и мультфильмы, которые по своим характеристикам оказывают как 
негативное, так и позитивное воздействие на развитие личности ребенка, 
независимо от их происхождения; 

-большинство родителей не контролируют просматриваемых детьми 
мультфильмов. Дети в данном процессе выбирают мультфильмы внешне более 
привлекательные. Вследствие этого ребята, предпочитающие смотреть 
зарубежные мультфильмы, испытывают негативное воздействие на 
эмоциональную сферу. 

-настроение детей напрямую зависит от эмоционального фона просматриваемого 
мультфильма; 

  

В связи с полученными результатами были разработаны рекомендации 

родителям  и буклет «Как современные мультфильмы влияют на детей». 

 


