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Что такое мультипликация? Что 

такое Анимация? Как они влияют 

на нас, детей?



Мультипликация - технические приѐмы 

получения движущихся изображений, 

иллюзий движения и/или изменения формы 

объектов (морфинг) с помощью нескольких 

или множества неподвижных изображений и 

сцен.



Анима́ция (от фр. animation) —

оживление, одушевление.

Слова «Мультипликация» и 

«Анимация» в современном русском 

языке нередко используются в 

качестве синонимов, несмотря на 

различное происхождение этих слов и 

их значений.



Мы опросили 3 класса,

задав вопрос, кто какие мультики смотрит.

Среди опрошенных нами был 5, 6 и 7 класс, 

т. е. подростки.



Большой % людей смотрят советские мультики, а 

меньший % смотрят американские 

мультфильмы.

И только 1 % смотрят Аниме.

Советские 
мультфильмы

Западные 
мультфильмы

Аниме



Опрошенным мы задавали вопросы о  их 

состоянии после просмотра мультфильмов и 

новостных передач.

При просмотре советских мультфильмов 

подростки меньше проявляют агрессию и 

страх.



В числе любимых мультиков среди участников 

опроса были названы «Карлсон», «Тачки» и 

«Винни Пух»  а так же «Жил был пѐс» и «Город 

героев».



Дети, называющие в качестве любимых 

персонажей добрых героев, при описании 

своих эмоций чаще говорят о положительном, 

хорошем.



Мы уже поняли, какие мультики любят больше 

всего. Мы можем сделать вывод: те, кто 

смотрит советские мультики у них меньше 

агрессии, а те, кто смотрит американские,  

проявляют больше агрессии



По нашему мнению это связано с тем, что 

советские мультики несут поучительный урок, а 

зарубежные ориентированы на яркую картинку 

и привлечение внимания любым способом.

Сравните кадры из советской Алисы и 

зарубежной.



Теперь поговорим об аниме. Аниме это японская 

анимация. В отличие от анимации других стран, 

предназначаемой в основном для просмотра детьми, 

бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана на 

подростковую и взрослую аудитории, и во многом за 

счѐт этого имеет высокую популярность в мире.   



Аниме часто (но не всегда) отличается характерной 

манерой отрисовки персонажей и фонов. Издаѐтся в 

форме телевизионных сериалов, а также фильмов, 

распространяемых на видеоносителях или 

предназначенных для кинопоказа. Сюжеты могут 

описывать множество персонажей, отличаться 

разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.



Детская аудитория привлекается сказочными 

сюжетами, красивыми картинками,  но в ряде 

фильмов наблюдаются смысловые 

«перевертыши». Например, в фильме  

"Ведьмина служба доставки» мы видим милую 

девочку, ее добрую маму, заботливого отца, их  

светлый дом, утопающий в цветах.



Но потом выясняется, что главные героини —

ведьмы. То, что всегда считалось злом 

переворачивается в другую сторону и 

называется добром. Это формирует смазанные 

представления о хорошем и плохом у 

подростков.



Теперь поговорим об зомбирование. Оно 

появляется когда слишком много смотришь 

телевизор и ты буквально ничего ни слышишь 

и не думаешь ни о чем кроме мультика



Мы слишком много проводим 

времени за телевизором или компом, 

забывая. Как круто гулять, кататься 

на велосипеде и играть со 

сверстниками



Дети слишком доверяют всему, 

что показано на экране, поэтому 

очень важно следить, то ли они 

смотрят. Дети верят в 

волшебство, теряя связь с 

реальностью



Сами  того не подозревая они могут 

перенимать плохое, неправильное 

поведение. Привыкать к нарушению 

разных норм.Зло изображается 

притягательным и интересным.



Девочки в мультфильмах дерутся и 

ведут себя как пацаны. А потом мы, 

мальчики, страдаем от этого, потому 

что наши девочки все копируют



Итог: очень важно 

следить за тем, 

что смотрим. 

Потому что очень 

важно то, чем мы 

себя окружаем. 

Пусть это будут 

хорошие, 

качественные 

мультфильмы, а 

еще лучше, 

интересные книги!



Спасибо за 

внимание!


