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Цель работы по самообразованию:  
на основе работы с литературой и практических  исследований 
выявить, какое влияние оказывают современные мультфильмы 

отечественного и иностранного производства на сознание детей, и 
узнать, какие  мультфильмы принесут пользу ребенку.   
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 Задачи  работы по самообразованию: 

  
    -расширить собственные знания по данной 
теме путём изучения необходимой литературы; 
- узнать в специальной литературе, как появился  
жанр-мультипликация; 
- разработать план работы с детьми, родителями 
по самообразованию 
на 2017-2018 учебный год; 
- обогатить развивающую предметно- 

пространственную среду. 
- изучить, как влияют западные мультфильмы на 

тревожность и агрессивность дошкольников; 
- -проанализировать результаты исследований и 

сделать выводы. 
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Как появился жанр – мультипликация? 
 Анимация (animation) –    

производное от латинского "anima" – душа - следовательно, 
анимация означает одушевление или оживление. В нашем 

кино анимацию чаще называют мультипликацией (дословно 
- "размножение"). 
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1936 год. Открытие студии 
«Союзмультфильм». 
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 28 октября-международный день 

мультфильмов 
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Первые познания мира. 
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Первые понятия о добре и зле. 
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О хороших и плохих поступках. 
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Психологический смысл отечественных 
мультфильмов.  

           Золушка", "Чебурашка" - обретение семьи, 
любимого человека, друга. 

         "Чуня" - "Не смотри, кто ты, а смотри, какой ты". 

"Каникулы в Простоквашино" - дружелюбие, 
самостоятельность, хозяйственность, дружба. 

"Бюро находок" - "Друзей не теряйте, их никто вам не 
вернет". 

        "Пластилиновая ворона" - (развитие творческих 
способностей) "Из ничего - все". 

       "Мама для мамонтенка" - любовь к родителям. 

"К.О.А.П.П." - познание окружающего мира, концепция 
"я - ты", сосуществование, содружество. 
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Лица главных героев мультфильмов: 
английские 

 

японские 

 • Практически отсутствуют 
эмоции. Улыбка –
удивление, испуг –
открытый рот, оскаленные 
зубы –злость. 

 

• Похожие друг на друга – 
нам навязывают 
определённый эталон 
красоты. 
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 Работа с детьми. 

Настольные игры. 
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Дети рисуют героев мультфильмов. 
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Беседы по мультфильму. 
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Сюжетно- ролевые игры. 
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Мини- музей «Мы из мультика». 
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 Диски с мультфильмами. 

Книжная выставка. 
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Правила безопасного просмотра 
мультфильма. 

•   Родители смотрят мультфильмы вместе с 
детьми. 
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А лучше всего: 
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Вывод. 

.          1. Просмотр западных анимационных 
фильмов  является одной из причин высокого 
уровня тревожности и порождают у детей 
агрессивные фантазии. 

           2. Отечественные мультфильмы — умные, 
мудрые. Они учат добру и справедливости, учат 
не обманывать и не предавать, излучают добро и 
любовь,  а отъявленные злодеи   (совсем не   
страшные и по-своему обаятельные) к финалу    
непременно исправляются. 
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Спасибо за внимание! 
 


