
Ребенок и мультики. 

Как мультфильмы влияют на развитие ребенка дошкольного возраста. 

Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Просмотр телевизора - это вхождение в 

своеобразный мир виртуальной реальности. Он привлекателен для ребенка, поскольку 

красочен и менее труден, чем чтение книг. Телевидение часто называют «окном в мир» и 

это отражает его сущность. Но только ли позитивно это мощное информационное средство 

для ребенка? Попробуем разобраться в пользе и вреде просмотра телевизионных программ 

ребенком.  

Телевизор выступает как источник информации. Ее выбор 

производится ребенком субъективно, в соответствии с его 

потребностями. А потребности зависят от ценностных 

ориентаций ребенка, сформированности у него 

нравственных убеждений. Добавим к этому возрастные 

особенности ребенка дошкольного возраста и можем 

построить формулу восприятия и освоения телевизионной информации ребенком.  

Для примера приведем описание особенностей восприятия младшего школьника. Это 

познавательный психический процесс, состоящий в целостном отражении предметов, 

событий, ситуаций. Этот феномен лежит в основе познания мира. Основой познания 

младшего школьника является непосредственное восприятие окружающего мира. 

Для учебной деятельности важны все виды восприятия: восприятие формы предметов, 

времени, пространства. Восприятие связано с индивидуальными проявлениями человека. 

Есть люди, которые мало придают значения восприятию деталей, они больше заняты 

целостным явлением, другие же, наоборот ориентированы именно на детали. Такие 

особенности можно найти в характере принимаемой информации.  

Если мы посмотрим на отражение полученной информации, то можно выделить два типа 

восприятия: описательный и объяснительный. Дети, у которых 

описательный тип, ориентированы на фактический материал. То 

есть такой ребенок может пересказать текст близко к оригиналу, 

но вникать в смысл особо не будет. Объяснительный же тип, 

наоборот, в поисках смысла произведения, ребёнок может не 

запомнить его суть.  

Индивидуальные особенности, присущие личности, тоже 

влияют на восприятие. Одни дети ориентированы на точность 

восприятия, они не обращаются к догадкам, не пытаются 

домыслить прочитанное или услышанное. Другой же 

индивидуальный тип, наоборот, стремится домыслить информацию, наполнить ее 

предвзятым своим индивидуальным мнением. Восприятие младшего школьника носит 

непроизвольный характер. 

Дети приходят в школу уже с достаточно развитым восприятием. Но это восприятие 

сводится к узнаванию формы и цвета предъявляемых предметов. При этом в предмете дети 

видят не главное, особенное, а яркое, то есть то, что выделяется на фоне других предметов. 

Младшие школьники не могут пока анализировать воспринимаемые свойства и качества 



предметов. Они часто поддаются внушению. В отличие от убеждения, внушение обладает 

возможностью укрепляться в общем сознании как предмет пассивного восприятия. В этом 

смысле роль телевидения неоспорима. 

 

Если говорить о позитивной роли телевидения, то, безусловно, у ребенка появляется 

возможность сформировать свой культурный потенциал, поскольку широта 

представляемой информации намного опережает содержание прочитанных книг, 

посещение музеев и выставок. А если ребенок не живет в большом мегаполисе, то 

телевидение является для него практически единственным источником ознакомления с 

культурой не только своей страны и края, а и с мировой. Причем телевизионные передачи 

максимально приближают зрителя к реальности демонстрируемых сфер. Зритель 

становится практически участником интересных и красочно представленных событий. 

Много западных мультфильмов несут мощный заряд негативного восприятия, как по 

форме, так и по содержанию. Огромное скопище телевизионных монстров обрушивается 

на неокрепшую психику ребенка. Причем, отметим, что в 

мультфильмах западного производства и отрицательные, и 

положительные герои агрессивны и жаждут крови. С одной лишь 

разницей, что положительные герои жаждут крови 

отрицательных героев. Ребенок каждый вечер является 

практически участников этого карнавала монстров.  

        Отсюда вывод: очень много зависит от того, какие именно 

мультики смотрит ваш ребенок. Это, во-первых. А во-вторых, 

время и доля просмотра. Ребенку, наоборот полезно смотреть мультфильмы, поскольку 

эта деятельность для него желанна, и он усваивает правила, демонстрируемые в них. К 

тому же мультики, как правило, красочно оформлены, в них герои говорят друг с другом, 

что тоже, несомненно, полезно для развития ребенка. Безусловно, речь идет о 

качественных мультфильмах, где представлены мировые и отечественные разработки 

нравственных коллизий для маленьких детей. Ну, и конечно, что самое главное — время, 

которое мы можем выделить для просмотра фильмов. Это — не более 15 минут 

одновременно и не более двух раз в день. Не менее важен и другой фактор. Ребенок растет, 

а вместе с ним растет и жажда зрелищ. Контроль над просмотром телевизионных 

программ со стороны родителей должен быть постоянным. 

Иначе пострадает не только нравственная сфера личности 

ребенка, но и физическая.  

Таким образом, не воспринимайте телевизор ни как друга, ни 

как врага. Старайтесь смотреть на него как на источник 

приобретения ребенком нового социального опыта. Но такое 

приобретение должно проходить под вашим неусыпным 

вниманием и руководством 


