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Цель проекта:
На основе работы с 
литературой и 
практическими 
исследованиями выявить, 
какое влияние оказывают 
современные мультфильмы 
отечественного и 
иностранного производства 
на сознание детей, 
разработать рекомендации 
для детей и родителей -
какие мультфильмы лучше 
смотреть. 



Задачи проекта:

Выяснить какую пользу и вред 
может принести выдуманный 
мир мультипликации; 
провести опрос детей старшей 
группы и родителей, с целью 
выявления наиболее 
предпочтительных 
мультфильмов и их героев; 
сравнить отечественные и 
зарубежные мультфильмы; 
изучить, какое влияние 
оказывают мультфильмы на 
детей; проанализировать 
результаты исследований и 
сделать выводы, разработать 
рекомендации. 



Актуальность: 
Сегодня большое 

разнообразие 
мультфильмов и 

многие из них 
наносят 

откровенный вред!



Гипотеза : Не все мультфильмы оказывают 
положительное влияние на детей.



Во время выполнения работы 
использовались методы:

1. Подбор материала по теме, изучение 
литературы 

2. Просмотр и сравнение мультфильмов 
3. Опрос детей старшей группы и их 
родителей 
4. Совместные рисунки детей и родителей 
на самый любимый мультфильм
5. Анализ полученных результатов 
6. Составление рекомендаций



Ожидаемый результат: 

1. Донести до взрослых, что мультфильмы 
для детей могут принести как пользу, так 
и вред. 

2. Взрослые научиться выбирать из того 
потока мультфильмов, что нам 
предлагается, самое лучшее. 

3. Дети, увидев все отрицательные
стороны современных мультфильмов, 
меньше будут их смотреть.



Теоретическая часть.

Немного истории

Мультфильм-мультипликация, анимация, мультипликационное кино — вид киноискусства,
произведения которого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисованных
(графическая или рисованная мультипликация) или объѐмных (объѐмная или кукольная
мультипликация) объектов. Слово «мультфильм» имеет различные значения, основанные на
формах изобразительного искусства и иллюстрации. По одной из версий, французы, как
родоначальники этого вида искусства, считают днем рождения мультипликации 30 августа 1877
года. Именно в этот день было запатентовано изобретение праксиноскопа французским
художником и изобретателем-самоучкой Эмилем Рейно. Первый же мультфильм был создан в
1892 году, когда состоялся первый сеанс «световых пантомим», в оптическом театре Эмиля Рейно.
Все свои «фильмы» Рейно рисовал, раскрашивал и монтировал сам, нанося изображения на
длинные ленты, каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок. Первые мультфильмы
представляли собой рисованные и раскрашенные от руки пантомимы продолжительностью до 15
минут. Уже тогда могло применяться звуковое сопровождение, синхронизированное с
изображением. Позднее, с появлением компьютеров, появилась и компьютерная анимация. В
настоящее время, эти технологии так далеко шагнули, что неспециалисту порой сложно
определить, что же он видит на экране – «живое» кино или анимированное. Если говорить о
нашей стране, то надо отметить, что в 1936 году в СССР была основана киностудия
«Союзмультфильм», что дало огромный скачок отечественной мультипликации. В 1958 году
первые мультипликационные фильмы в Японии создают жанр «Аниме». "Аnima" - душа,
следовательно, анимация означает одушевление или оживление



Сравнение отечественных и зарубежных мультфильмов

Попробуем сделать сравнение отечественных и зарубежных мультфильмов и проведем над собой
небольшой эксперимент Посмотрите, например, серию из сериала «Вуди и его друзья», который
длиться 10 минут и перескажите еѐ. Что получится? Ну, наверно, 1-2 предложения как кто-то кого то
стукнул, ударил и Вуди произнес свое знаменитое: «Та-та-та-та-та». А теперь посмотрите мультфильм
«Птичка Тари », который тоже длиться 10 минут. Ответьте на вопрос: Чему учит рассказанная история?
Получилось?… А знаете, почему эксперимент не удался (вернее удался)? Потому что как такового
сюжета в первом мультфильме нет! Есть просто набор движений. Ребенок как губка впитывает то, что
видит по телевизору. Он еще не умеет отличить вымысел от реальности. Для него все герои абсолютно
живые и настоящие. И именно их он будет копировать в своем поведении, интонациях, играх. За
границей на кассетах с мультфильмом ―Том и Джерри‖ часто ставят маркировку: ―Для детей старше 6
лет». Еще бы! Малыш воспринимает как должное и естественное, что с кота можно содрать шкуру, а он
будет при этом не только жив, но и весел. Или мышку можно ударить по голове, взорвать, отравить, а
она останется неуязвимой, продолжая строить козни несчастному Тому. А теперь, давайте, более
подробно сравним героев и то, чему учат мультфильмы отечественного и зарубежного производства. В
современное время тоже выпускаются поучительные, развивающие, и интересные отечественные
мультфильмы, например: «Смешарики», «Лунтик», «Почемучка», «Барбоскины» и др. С 2010 года
российское телевидение пополнилось еще одним замечательным мультсериалом _ «Фиксики».После
голосования на мультканале «Карусель», этот мультфильм занимал одну из первых позиций в рейтинге.
Этот красочный мультфильм рассказывает детям об устройстве и принципах любой техники в доме.
Мультфильм носит воспитательный и развивающий характер. Создатели решили сделать мультфильм
как для детей так и для взрослой аудитории. В основу мультфильма лег сюжет известной повести Э.
Успенского про гарантийных человечков. Маленькие человекоподобные существа, обитающие внутри
каждого аппарата, легко справляются с любой поломкой , демонстрируя свое мастерство зрителям.



Главным героем, отличающимся своей любознательностью и находчивостью,
является восьмилетний мальчик, на месте которого хотели бы оказаться миллионы
детей. Ведь повезло же ему встретить таких замечательных друзей, которые
помогают мальчишке, когда он что-то забудет или заиграется. Каждая серия
мультфильма дает возможность зрителям открыть для себя что-то новое, а так же
учит быть такими же верными друзьями, готовыми всегда прийти на помощь. А
знаете ли вы, что мультфильм, которому даже много лет вполне может стать
помощником каждого родителя. Иногда, когда дети начинают задавать разные
вопросы, на них сложно ответить таким образом, что бы ребенок все понял и знал,
как поступать в жизни. На помощь придут именно советские мультипликации. Так
«Цветик – семицветик» расскажет о том, что думать нужно не только о себе, даже
когда пред ногами открывается целый мир. «Мойдодыр» покажет наглядно, что
бывает с детьми, которые не хотят следить за собой. А «Вовка в тридевятом царстве»
убедит в том, что быть ленивым плохо. В каждом отечественном мультфильме , где
есть добро и зло, побеждает лишь добро, а над злом смеются и оставляют его в тени
или помогают ему исправиться. Добрые мультфильмы имеют огромное
воспитательное значение. Они научат ребенка дружить и сочувствовать, помогать
товарищам и защищать слабого, быть щедрым и великодушным, любить родителей
и бабушку с дедушкой, покажут выход из многих непростых ситуаций, избавят от
детских страхов. В них зритель найдет еще одно подтверждение того, что зло будет
наказано, а добро всегда восторжествует.



Теперь рассмотрим зарубежные мультфильмы. Один из популярнейших мультсериалов 
Америки сегодня заполоняет всѐ вокруг, ведь, как поется в песенке из заставки к сериалу, Спанч
Боб «побеждает всегда и везде». Этот удивительно яркий сериал о приключениях морской 
губки по имени Губка Боб Квадратные Штаны и его друзей. В мультфильме «Спанч Боб» 
изображается беспорядочное движение неких существ в океане. Действия в сценах глупы и 
бессмысленны : одно то, что под водой зажигают костер и благополучно передвигается белка, 
уже говорит о бредовости этого мультфильма, не говоря уже о самой губке. Лучшим другом 
Губки Боба является розовая морская звезда Патрик Стар, умственные способности которого 
весьма ограниченны. Среди наиболее известных цитат Патрика страшная и примитивная 
история о моллюске, которая звучит так: «Я расскажу тебе одну историю. Она называется 
«Безобразный моллюск». Жил-был безобразный моллюск. Он был такой безобразный, что все 
умирали. Конец». В этом мультфильме нет положительных героев, каждый герой наделен 
собственным качеством: жадность, зависть, лень, гордыня, гнев, обжорство. И непонятно чему 
может научить этот мультфильм, какие знания дать. В американских сюжетах очень часто образ 
девушки очень жестокий, он является полностью противоположностью образа нашей 
Аленушке. Высмеиваются традиционные для женского образа качества: застенчивость, 
бескорыстие, скромность и самое главное - материнство. Вы, конечно, видели эпизод из 
«Шрека» (когда взрывается птичка от пения тролльши). Дети в этом момент всегда смеются. 
Именно так достигается сдвиг сознания. Это не просто сцена красивого убийства, это - пример 
смерти. Во всех мультиках неизменно присутствуют монстры и мутирующие люди. В них 
стреляют, взрывают, убивают, летают на непонятных машинах, самолетах и космических 
кораблях. После просмотра мультфильма «Человек – паук» пятилетний ребенок заявил 
родителям « Я могу прыгнуть с шестого этажа и не разбиться, ведь я же человек – паук»!! После 
просмотра таких мультфильмов, у ребенка притупляется чувство самосохранения, а это уже 
опасно для жизни. 



Какие опасности скрывают в себе мультфильмы

Сравнивая мультфильмы, я выяснила, что выдуманный мир
мультипликации скрывает в себе опасности. Многие психологи считают,
что герои любимых мультфильмов для детей – довольно эффективное
воспитательное средство, т.к. является не просто своего рода примером
для подражания, но вторым по значимости авторитетом после
родителей. Герои в мультсериале «Трансформеры» , где много шума,
темных красок, стремятся уничтожить друг друга любыми способами. В
мультфильме отсутствует сюжет. Дети, смотря на это, сравнивают себя с
его героями и постепенно усваивают агрессивные модели поведения,
вознаграждаемые чувством победного торжества. Из американских
мультфильмов ребѐнок узнает о том, что сила, это всемогущий
аргумент и можно совершенно без последствий ударить человека по
голове или убить. В некоторых мультфильмах можно отследить
неуважение, цинизм, порой жестокость к своей семье, родителям,
братьям и сестрам. Например, в «Симпсонах» практически в каждой
серии герои бьют друг друга по голове, используют ненормативную
лексику.



Большинство современных мультфильмов:

Яркость мультика позволяет легко привлечь внимание ребенка. В
результате ребенку не надо прилагать усилия, чтобы научиться
концентрировать внимание. Развивается неспособность к концентрации
внимания, и в школе ребенок не может высидеть урок и запомнить весь
материал.
Имеют простой, понятный сюжет, повторяющийся во всех мультфильмах,
а некоторые из них и вовсе бессмысленные, бессюжетные.
Значение речи для понимания содержания мультфильма сведено к

минимуму.
Музыка агрессивная, тяжелая.
Озвучены мультфильмы одинаковыми голосами переводчиков.
В них много жестокости, зла.



Практическая часть 
Исследование :  опрос  детей старшей группы и взрослых

В рамках практической работы мы провели опрос детей, а также
родителей. В опросе участвовало 20 взрослых и 26 дошкольников.
Проведенное исследование показало что, все дети любят
мультфильмы.Чтобы оградить их от жестокости и агрессии своего ребенка
необходимо знать содержание мультика, т.е. посмотреть его. По
результатам проведенного опроса на вопрос: «Часто ли родители смотрят
вместе с вами мультики?» из 26 анкетируемых 14 человек ответили:
«иногда», 7 человек: «да, часто» 5 ответили «нет, никогда» . В основном
дети смотрят мультфильмы вечером, то есть когда родители дома и могли
бы принять участие в просмотре мультфильма. Лишь 2 дошкольника
отметили, что их родители запрещают им смотреть некоторые
мультфильмы: «Симпсоны», «Школа монстров», «Котопес», «Свинка
Пеппа», причем, обратим внимание: все мультфильмы оказались
зарубежными.
Как показал опрос , самыми популярными русскими мультиками стали

«Лунтик», «Фиксики», «Ну, погоди!» и « Маша и медведь». В отличие от
русских мультфильмов, иностранные чаще подразделяются на
мальчишечьи и девчачьи мультики: Девочки смотрят: «Винкс» ,«Монстр
Хай» . Мальчики: «Губка Боб»,«Транформеры» , «Панда Кунг-фу» .



Результаты:

Детям нравится смотреть мультфильмы, но не все что нравится – для нас полезно. Когда
ребенку нравится нож, и он начинает неосторожно с ним играть – родители его
отбирают, но вот когда смотришь «плохой» мультфильм, то воспитываются, моральные
качества, отчетливо можно отследить неуважение, цинизм, порой жестокость у героев
некоторых мультфильмов к своей семье, родителям, братьям, сестрам. Во многих
мультфильмах такими качествами наделяется главный, положительный герой. И
незаметно эти пороки въедаются в детское сознание, т.к. положительным героям нужно
подражать. Только качественные и добрые сюжеты помогут детям отдохнуть и
развлечься, научиться чему-то новому и положительному. Некачественные
мультфильмы могут наоборот навредить – стереть границы добра и зла или приучить
детей к плохому. Нельзя сказать, что все иностранные мультфильмы губительны для
сознания детей, среди них можно найти добрые и качественные мультики, но для этого
родители должны больше уделять времени своим детям, и отслеживать какие
мультфильмы они смотрят, чтобы им легче это было сделать , мы подготовили советы и
рекомендации. Конечно, нельзя однозначно делить мультфильмы на плохие и хорошие,
но так как у нас совсем разная культура, российским детям лучше смотреть российские
мультфильмы. В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась, мы доказали, что не
все мультфильмы оказывают положительное влияние на детей, особенно мультфильмы
иностранного происхождения. Поэтому я рекомендую смотреть больше отечественных
мультфильмов. В процессе подготовки к конференции, я поняла, наверное, самое
главное - никакие мультфильмы не заменят живого общения с друзьями и родителями.



Советы и рекомендации родителям

Всем хорошо известно, что мультфильмы оказывают огромное влияние на
детское восприятие мира. Что же важно и полезно знать родителям о
мультфильмах для детей? Какие мультфильмы смотреть детям:
1. Помните, что не каждый анимационный фильм предназначен для

детской аудитории. Следует различать мультфильмы для детей и для
взрослых. Детские мультфильмы всегда поучительные, добрые,
познавательно-развлекательные. Мультфильмы с изображением крови,
насилием, ярко выраженной негативной окраской могут нанести вред
детской психике.

2. Многие родители для своих детей выбирают только советские
мультфильмы, которые ассоциируются только с позитивными эмоциями.
Но нельзя не вспомнить и старые добрые диснеевские мультики с
добрыми и положительными героями: «Бемби», «Слоненок Дамбо»,
«Золушка» «Белоснежка». Просмотр мультфильмов, в которых есть
сильно выраженные отрицательные герои или показана смерть
(например, «Король Лев» Уолта Диснея) лучше отложить, пока малыш не
научится различать добро и зло, сострадать и сочувствовать.

3. Особое внимание следует уделять мультфильмам, где главные герои
женского пола. Излишняя агрессивность героинь многих современных
мультиков формирует у ребенка неправильный стереотип. Мультфильмы
должны воспитывать и в девочках, и в мальчиках



прививать моральные ценности и уважительное отношение к женщине.
Хорошими примерами таких мультфильмов являются сюжеты про
Василису Прекрасную, ЦаревнуЛягушку, героини которых обладают
высокими моральными качествами: честны, добры, трудолюбивы.



4. Немаловажное значение играют также качество и детальность 
прорисовки мультфильма. Для малышей лучше выбирать мультфильмы с 
четкими, умеренно яркими картинками и персонажами, без лишних 
деталей. Хорошо если в мультике все предметы пропорциональны, ведь 
очень важно развивать у ребенка правильный глазомер.
5. Осторожно относитесь к выбору мультфильмов с фантастическими 

существами (мутанты, люди-пауки, супергерои и т.д.) со 
сверхспособностями. Ребенок может захотеть повторить невыполнимые 
подвиги любимых героев. Прежде, чем смотреть мультфильмы такого 
плана, важно научить ребенка отличать мир фантазий от реальности. 



Рисуем  с   родителями.

Тема: «Любимый мультфильм»

В старшей группе № 7 
«Радуга» 

дошкольники вместе с 
родителями 

нарисовали свои 
любимые 

мультфильмы.









Самое главное –
сформировать в ребенке 
правильное отношение к 

мультфильмам и не 
злоупотреблять их 

просмотром. Пусть лучше 
свое свободное время 

ребенок тратит на общение 
со сверстниками, 

подвижные игры, занятия 
спортом, увеличения и 

хобби и чтение книг.
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