
      

В нашем дошкольном учреждении важное место занимает подготовка старшего 

дошкольника к школе – это воспитание у него осознанного положительного 

отношения к общественной и учебной деятельности, привитие понятия важности и 

необходимости обучения в школе. В ходе такой целенаправленной работы с детьми 

решается ряд важных задач, а именно:  

- вызвать у детей желание стать школьником; 

- возбудить в них симпатию к ученикам; 

- вызвать стремление быть похожими на них; 

- вызвать уважение к профессии и личности учителя; 

- развивать настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до конца; 

- развивать потребность в книге и стремление научиться читать; 

- беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их 

содержание, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен ли 

доказать, почему одних героев осуждает, других одобряет. 

          Именно через просмотр мультфильмов на школьную тематику, в ненавязчивой 

форме, происходит психологическая подготовка детей к школе. 

Зачем нужны мультфильмы? Хороший мультфильм — это кладезь полезной 

информации, а также добрый советчик, как себя вести в той или иной жизненной 

ситуации. Причём именно в сказочной форме, которая так понятна ребёнку. 

          Мультфильм — наиболее эффективный воспитатель от искусства, поскольку 

сочетает в себе слово и картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и 

слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ увиденного, 

мультфильм станет мощным воспитательным инструментом и одним из 

авторитетных и эффективных наглядных материалов. 

          Между тем мультфильмы обладают богатыми педагогическими 

возможностями: 

- расширяют представления об окружающем мире; 

- знакомят с новыми словами, явлениями, ситуациям; 

- показывают примеры поведения, что способствует социализации, поскольку дети 

учатся, подражая; 

- формируют оценочное отношения к миру, развитие мышления, понимание 

причинно-следственных связей; 

- развивают эстетический вкус, чувство юмора; 



- помогают реализовать эмоциональные потребности. 

          Сюжеты советских мультфильмов просты и понятны, проблемы, поднятые в 

них, знакомы детям. Вместе с тем хорошие мультики помогают ребятам полноценно 

развиваться: сказочные сюжеты обогащают детскую фантазию, расширяют кругозор, 

ребёнок учится размышлять, сопереживать, делать выводы. Через мультфильмы 

ребенок усваивает модели поведения, способы действий, алгоритмы достижения 

цели. К сожалению, в современных мультфильмах часто этим способом становится 

агрессия. По многочисленным исследованиям, у детей, которые смотрят 

преимущественно зарубежные мультфильмы, наблюдаются повышенная жестокость 

и агрессивность. 

          В советских мультфильмах герои прозрачно делятся на положительных и 

отрицательных. Ребенок способен определить, кто делает правильно, а кто — нет, и 

какие последствия могут быть у таких поступков. Воспитывая детей, следует не 

забывать, что каждому возрасту свои мультфильмы. Подойдите к их выбору с особой 

строгостью. Безусловно, мультфильм мультфильму рознь. Многое зависит и от 

культуры и интеллекта семьи, в которой воспитывается и живет ребенок.  

Дети смеются во время просмотра мультфильмов, и это очень хорошо, поскольку 

юмор — это единственная вещь, которая позволяет пережить действительно тяжелые 

моменты. Смеясь над героями, вместе с героями дети учатся относиться к себе с 

самоиронией, а к жизни — позитивно. 

Мультфильм — это не средство освобождения родителей от занятий ребенком и 

свободная минутка для своих дел. Лучше, когда во время просмотра вы будете вместе 

с малышом, разделите с ним радость познания, подскажите в непонятных вопросах и 

затем еще не раз вспомните сюжет и персонажей мультфильма. Никакой мультфильм 

не заменит живого общения ребёнка с взрослым, в котором он так нуждается. Очень 

добрый, милый и поучительный мультфильм, покажет вашему ребенку как можно и 

как нельзя себя вести, что хорошо, что плохо.  

Мультфильмы  научит ваших детей дружбе, справедливости, 

ответственности и многому другому! 
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