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Мультфильмы являются частью детства каждого ребёнка. Это
приятные воспоминания, которые ассоциируются со сказкой и красочной
картинкой. Поэтому важно, чтобы ребёнок смотрел только позитивные
мультики с лёгким сюжетом. Особенное внимание следует уделить подбору
мультсериалов для детей до 6 лет. В этом возрасте формируется психика,
привычки и восприятие окружающего мира.
Дети усваивают информацию намного эффективнее, чем взрослые, вопервых, запоминают все гораздо быстрее, а во-вторых, непосредственно
воспринимают ее (без внутренней критики). Просматривая фильмы, ребенок
рисует себе картину мира, «строит свою личность». А предоставить ребенку
«правильные» мультфильмы в силах мамы и папы. Дети всегда ассоциируют
себя с главным героем произведения, будь то персонаж книги или
мультфильма. Обычно девочек привлекают женские образы, а мальчиков –
мужские. Это вполне закономерно, но бывают и исключения, на которые
следует свое пристальное обратить внимание.
Девочки, просмотрев фильмы о принцессах, королевах, балеринах,
представляют себя именно такими и подражают не только поведенческим
особенностям данных персонажей, но и перенимают их душевные качества.
К примеру, каковы качества такого персонажа, как Белоснежка? Красота,
скромность, доброта (она любила птиц, животных), обаятельность (ее
любили даже придворные, подчиняющиеся ее матери), трудолюбие (попав в
дом к гномам, она тут же начала уборку в помещении). Хотите вы видеть эти
качества в ребенке? Если да, то смело демонстрируйте эту картину своим
дочкам. Кто-то хочет видеть свою дочь бойкой, ловкой, смелой,
оптимистичной. Для формирования таких качеств можно также найти массу
«полезных» фильмов, таких, например, как «Пеппи Длинный Чулок». Этот
фильм еще и о детской фантазии.
С мальчиками дело обстоит чуть сложнее. Дело в том, что на
сегодняшний день огромное количество художественных и
мультипликационных фильмов демонстрируют агрессию, войну, исходящую

именно от сильной половины человечества. И это поведение, агрессивное
поведение, становится образцом для мальчиков. Это уже давно известно
всем, но пока только лишь несколько европейских стран вводят запреты на
жестокие сцены в детских фильмах.
Отсюда и вытекает первое правило – основные персонажи мультика
должны пропагандировать добрые хорошие качества, поучать юного зрителя
и подталкивать его к добру, послушанию. Зло и отрицательные персонажи в
мультике для маленького ребенка ни в коем случае не должны выставляться
в положительном свете, побеждать. Каждая сюжетная линия фильма должна
пропагандировать простое правило: зло всегда остается злом и является
наказуемым. Отлично, когда в сценарии предусмотрен переход злого персона
на добрую сторону – это подтолкнет ребенка к соответствующим выводам.
Влияние мультфильмов на психику детей достаточно велико, поэтому для
самых маленьких зрителей каждый мультфильм должен выделять нечто
доброе и полезное: персонаж помогает взрослым или другим персонажам,
проявляет желание учиться, быть честным, не жадничать. Наиболее
распространена поучительная манера повествования в хороших
мультфильмах, а также наглядная демонстрация на примерах персонажей.
Так, например, многие старые-добрый советские мультфильмы наглядно
демонстрируют последствия жадности, грубости, вранья на основе главных
персонажей, которые, к концу мультфильма, понимают, что подобные
качества плохи и отказываются от них.
Так какие мультики можно смотреть. Необходимо обратить внимание
на важный аспект - перенасыщение цветом и дисгармония. Мультфильм
может быть поучительным и добрым, но если художники переборщили с
яркими красками – он будет вреден для детской психики. Яркие цвета в
большом количестве, а также цвета, совершенно не сочетающиеся друг с
другом оказывают негативное влияние мультфильмов на психику детей – они
становятся агрессивными, чрезмерно возбужденными. Теплые и блеклые
цвета напротив, успокаивают малышей и позволяют сконцентрироваться на

информационной части мультипликационного представления. Хороший и
полезный мультфильм обычно должен содержать не более четырех основных
цветов, остальные должны служить лишь дополнением к ним и не
выделяться. Примером хороших, в плане цветовой гаммы, вариантов, могут
стать старые мультфильмы Disney о золушке или белоснежке. Их цвета не
слишком яркие, однако, картинка от этого не становится скучной для
ребенка. Такие мультики любят дети практически всех возрастов.
Присмотритесь к тому, что демонстрирует вашему ребенку телевизор.
Смотрите мультфильмы со своим ребенком вместе и контролируйте поток
информации, который получает ваш ребенок.

