


Мультики  

в жизни ребёнка 



Один с телевизором  

Яркие картинки и музыка на экране  

привлекают внимание ребёнка. 

Ребёнок считает, 

что происходящее  

на экране –  

это реально. 



Фиксики  

Фиксики - это маленькие человечки 

которые живут в приборах и технике, 

ухаживают  за ними, чистят и 

смазывают, в общем, помогают людям. 

Но они не показываются на глаза, 

потому что боятся, что над ними 

будут ставить опыты.  

Единственный их друг - человек  -  

это Дим Димыч.  Он поклялся,  

что никому не расскажет, что его 

друзья фиксики  

и об их существовании. 



Один с телевизором  

Ребёнок, который влюбился в этих  маленьких  человечков,  

просто должен их увидеть. Так считает ребёнок,  

который сказал себе, что фиксики существуют.  

Ну и тут начинается разбор техники и всех приборов в доме  

ради одной цели -  найти фиксиков. 



После того как поиски фиксиков прошли неудачно,  

родители начинают звонить в кампанию и жаловаться на то,  

что после просмотра  мультфильма про фиксиков ребёнок  разобрал и 

сломал все приборы в доме. Представляете сколько поломанных вещей  

лежит на совести  разработчика детского мультсериала фиксики. 



Свинка Пэппа 

Любимое занятие свинки 

Пэппы  - это прыжки по 

лужам. Это тоже 

сказалось на детях . Они 

тоже начали прыгать по 

лужам и вот: 



Один с телевизором  
Как вы видите я специально подобрал 

чёрно-белую картинку, чтобы лучше 

было видно, что в ранних серий свинки 

пэппы когда они ехали с семьёй в машине 

они небыли пристёгнуты 

 ну и это сказалось на детях, которые 

перестали пристёгиваться  

в машине. 

В более поздних сериях 

эту проблему исправили 



Симпсоны  

Симпсоны - это очень вредный мультик :  

Гомер постоянно пьёт и чуть не 

подорвал весь город; 

мать у них, в принципе ,  хорошая :  

ухаживает за детьми…  

ах да, про отца , Гомера,   

он иногда душит своего ребёнка Барта за 

то, что тот иногда прикалывается над 

ним,  

 Гомер так же не может 

выполнить 

простую просьбу матери  

- забрать сына из школы. 



Мультики вредные  

и  

полезные 



Эта месть оказывается очень 

жестокой.  

Ни одного из героев  

нельзя назвать положительным. 

Том и Джерри 
Этот мультик  о том,  

как  мышь Джерри  

провоцирует кота Тома, 

а Том просто хочет отомстить  

за то,  

что Джерри над ним глумится. 



В  «Ну, погоди!» есть положительные  

и отрицательные герои.  

Все плохие привычки (курение, 

глумление над полицией и пьянство)  -  

у отрицательного героя,  

то есть Волка. 

У положительного героя 

правильная позиция, и именно 

на него хочет быть похож им 

ребёнок , то есть на Зайца.  

Это правильный мультик  

по своему воздействию. 



Мультики полезные 
Мультик «Смешарики» очень полезный.  

Я считаю, что в этом мультике  

есть намёки (прям как в сказке).  

Например, если не будешь тренироваться, 

то  потом и ходить не сможешь.  

В этом мультике есть как и «дети»,  

так и «взрослые». 

Здесь все положительные герои. 

Некоторые мудрые, некоторые 

старательные, и ещё смешные, 

красивые и резвивые. Например, 

Крош и Ёжик  - резвивые, Капатыч, 

Пин и Лосяш и Кар - Карыч и 

Совунья - старательные, красивая -

Нюша. 



Лунтик 
Лунтик в мультфильме учит всех 

дружбе и  доброте.  

Он старается сделать так,  

чтобы все понимали друг друга.  

Он всем помогает. 

Даже гусеницы учатся  

у Лунтика  

правильно себя вести.  

И мы вдруг догадываемся,  

что Вупсень и Пупсень не злые,  

а просто не понимают  

как нужно себя вести.  



Три богатыря. 
Мультик о настоящей дружбе, любви к 

Родине, верности слову. 

О житейской мудрости (Бабуля), и 

житейской смекалке (Тихон).  

И, как в любой русской сказке, здесь 

ДОБРО всегда побеждает . 

О том, как должен вести себя 

мужчина. И о том, какой должна 

быть настоящая женщина.  



Мультфильмы играют огромную роль  

в жизни ребёнка.  

 

Они должны: 

-  Учить добру, 

-  Объяснять, как нужно себя вести, 

-  Прививать любовь к людям и Родине. 



Благодарю за внимание. 


