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Вот почему тема нашего исследования 

является актуальной и интересной.

Практическая значимость исследования может оказать 

практическую помощь в воспитании детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, прежде 

всего, родителям, воспитателям и учителям.

Содержание работы может представлять интерес для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Преподавание в начальных классах", "Дошкольная 

педагогика" и др.



Объект исследования: воспитанники старших и 

подготовительных групп детского сада (5-7 лет) и учащиеся 

первых-четвѐртых классов (6-11 лет), их родители.

Предмет исследования: влияние мультфильмов 

российского и иностранного производства на детей.

Цель работы: проанализировать влияние мультфильмов 

на детей и последствия этого влияния. 



Цель работы: проанализировать влияние мультфильмов на детей 

и последствия этого влияния

Задачи:

 выяснить роль мультипликационных фильмов в воспитании 

детей;

 сравнить, чему учат отечественные и зарубежные мультфильмы; 

сравнить их  популярность;

 провести анкетирование дошкольников и младших школьников;

 проанализировать результаты исследований;



Влияние мультипликации на здоровье детей

Возникают проблемы с:

речью   зрением

координацией движений лишним весом



 снижается уровень наглядно-образного мышления 

 уменьшается объем памяти

 развитие воли, стремление добиться поставленной 

задачи нарушено

В развитии такие дети могут отставать от сверстников



Воспитательная роль мультфильмов

Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание

Трудовое воспитание



На вопрос: «Какие мультфильмы ты смотришь: 

российские или зарубежные (иностранные)?»

Получили следующие результаты:
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Контроль времени просмотра 

родителями

1 час в день

сколько хочет и когда 
захочет
1 час в неделю

более 2-х часов день

не более 20 мин. В день

не более 20 мин в 
неделю

На вопрос: «Сколько времени дети смотрят 
мультфильмы?» Получили следующие результаты:



После просмотра мультипликационных фильмов

настроение у детей:

Весѐлое – 39%

Грустное- 4%

Разное – 42%

Не замечал- 16%



Доказано, что мультфильмы оказывают 

различное воздействие на:

 Здоровье;

 Психику;

 Сознание;

 Эмоциональное  и нравственное 
состояние детей;



Гипотеза о том, что не все современные 

мультфильмы зарубежного и 

отечественного производства 

положительно влияют на здоровье,

психику и сознание детей подтверждена



Подтвержден факт, что 

мультипликация является мощным 

средством формирования личности 

ребенка

Дети, принявшие участие в 

исследовании, предпочитают 

смотреть и зарубежные и 

российские мультфильмы
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Интернет-ресурсы:

 http://clinic-virtus.com/vliyanie-multfilmov-na-zdorove-

rebenka/

 «Мультипликационные персонажи на музыкальном 

телевидении: негативное или положительное влияние на 

формирование социально-психологических установок 

молодежи (на примере мультфильма «South park» на 

MTV)». Электронный ресурc: 

http://studik.net/multiplikacionnye-personazhi-na-muzykalnom-

televidenii-negativnoe-ili-polozhitelnoe-vliyanie-na-formirovanie-

socialno-psixologicheskixtt-ustanovok-molodezhi-na-primere-

multfilma-south-par




