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Консультация для родителей «Мультфильм как средства воспитания
детей дошкольного возраста».

Мультфильм (анимационный фильм) – это фильм, который создается

мультипликаторами, использующими для создания персонажей различные

техники и материалы, а «оживление» происходит путем быстрой смены

кадров.

Первым настоящим мультипликатором принято считать Эмиля Рейно

(Франция) В 1892 году. В России же мультипликация появилась только

через 20 лет в 1912 году .Первым первопроходцем в мультипликации стал

Владислав Старевич. кукольный мультфильм под названием «Прекрасная

Люканида, или война рогачей и усачей». Этот деятель прославился своей

любовью к насекомым.

Мультфильм широко вошел в нашу жизнь. Взрослые, порой считают, что

мультфильмы безобидны, для ребенка используют их в качестве развлечения.

И не задумываются, что могут нанести вред психики своего малыша. К

сожалению, в последнее время становится все больше и больше

мультфильмов, которые передают ребенку неверные поведенческие

установки или просто провоцируют плохое поведение. Мы же педагоги

предлагаем мультфильм использовать с целью воспитания детей

дошкольного возраста. Для того очень важно И очень важно правильно

подбирать правильные мультфильмы.Для того, чтобы ребенка допустить к

экрану необходимо соблюдать следующие правила. Первое ,что должен

сделать взрослый .Посмотреть мультфильм сам..Когда вы будете смотреть

мультфильмы, обратите внимание, не слишком ли агрессивны герои

мультфильма. Необходимо оградить ребенка от агрессивных мультсериалов,

так как насилие и жестокость на экране могут вызвать у ребенка два вида

реакции: либо страх, ночные кошмары и нервозность, либо инфантильное,

равнодушное отношение к страданиям других людей. Это, в свою



очередь, может привести к проявлениям детской агрессивности, а потом и к

полной деградации морали и нравственных устоев.

Второе, ограничьте время просмотра телевизора. Телевизор не должен

присутствовать в доме фоном Просмотр детских телепередач и

мультфильмов должен соответствовать нормам СанПина. Ребенок не должен

стать «пленником экрана», поэтому следует помнить, что начиная с четырех

лет, просмотр ребенком мультфильма продолжаться 15-20 минут не более

двух раз в день, а к пяти-шести годам длительность каждого просмотра

может быть увеличена до 30-40 минут.

Правило третье. Подбирая мультфильм, учитывайте возраст ребенка!

Когда вы будете смотреть мультфильм, обратите внимание на то, детям

какого возраста адресован этот мультик.

Правило четвертое, не используйте мультфильмы, чтобы просто занять

ребенка.

Как понять родителям, что мультфильм хороший и способен развить,

чувство справедливости милосердия? Что он будет воспитывать только

хорошие качества в ребенке, не сделает его злым, агрессивным, тревожным?

Для того чтобы родители могли понять, насколько позитивно влияют

мультфильмы на его ребенка, необходимо. После просмотра выбранного

мультфильма с определенным обучающим (или воспитывающим)

содержанием поговорить с ребенком о том, что он вынес, понял и осознал.

Положительным результатом можно считать, то, что понял ребенок, и то, что

вы хотели до него донести, совпало. А после просмотра, необходимо

понаблюдать за игрой ребенка. Положительным результатом будет

отсутствие в игре жестоких действий.

Психологи рекомендуют родителям не пускать к экрану детей до трех лет,

а ребятам постарше показывать старые отечественные мультфильмы и сказки.

Предлагаем посмотреть мультфильмы советского периода которые несут

воспитательную функцию. После просмотра обязательно осудить увиденное .



1. Если ребенок не хочет умываться или чистить зубы – «Королева Зубная

щетка»

2. Ребенок отказывается убирать игрушки, одеваться, есть – мультик

«Нехочу-ха»

3. Ребенок боится темноты, собак… - мультик «Ахи-страхи».

4. Ребенок ленится – «Сказка про лень»

5. Ребенок не умеет дружить – «Мой друг зонтик»

6. Ребенок жадничает – мультик «Два жадных медвежонка», снятый по

венгерской народной сказке.

7. Ребенок обманывает – «Замок лгунов»

8. Ребенок говорит маме «Я тебя не люблю» - мультик «Мама для

мамонтенка»

9. Ребенок не хочет учиться – «Наш друг Пиши Читай»

10. Ребенок хвастается – мультик «Лягушка-путешественница»

На самом деле подобных мультфильмов несущих воспитательную роль

очень много и самое главное нам взрослым выбирать правильные

мультфильм для ребенка и устраивать совместный просмотр!


