
Влияние 

мультфильмов  

на речь детей. 

    Дилемма  - включать мультики или не 

включать  - актуальна для многих родителей. Поэтому давайте 

уделим вопросу телевизора в дошкольном возрасте особое 

внимание. 

   С точки зрения развития речи, чем позже состоится знакомство 

ребенка с телевизором, тем лучше (в идеале – после 3 лет). 

Почему? 

   Собственная речь ребенка развивается на базе понимания речи. 

Другими словами, чтобы активный словарь малыша хорошо 

развивался (регулярно появлялись новые слова, закреплялись, а 

не исчезали через время уже имеющиеся), важно, чтобы ребенок 

не только был готов к тому, чтобы произнести слово или фразу, 

но и понимал их значение. И помочь ребенку в этом могут только 

взрослые: объяснить, что означает это слово, вместе нарисовать 

картинку и тем самым  создать образ этого слова, через игры 

поближе с ним познакомить, задать вопросы и многое другое.  

    Из мультиков же чаще всего дети просто “хватают” отдельные 

слова и фразы и пытаются их применить в похожей ситуации, 

зачастую совершенно не понимая их смысла. 

   Темп той речи, которую ребенок слышит с экрана телевизора, 

сильно ускорен. А для того, чтобы ребёнок имел возможность 

развивать собственную речь, необходимо говорить с    ним 



неспешно и четко, тщательно проговаривая каждое слово, – 

чтобы в потоке вашей речи он мог выделять отдельные звуки и 

слова. 

    Просмотр телевизора (и в том числе мультфильмов) формирует 

у ребенка так называемое вынужденное (или непроизвольное) 

внимание.   Что это такое?     Давайте разберемся. 

    Внимание человека непроизвольно привлекают резкие 

внезапные изменения, движение, а также сильные 

раздражители (яркий свет, громкий звук, мерцание экрана и т.п.). 

И в этот момент происходящее управляет нами, и мы не можем 

делать что-либо другое  или думать о чем-то другом. То есть, 

просматривая мультфильм,  ребенок настолько увлечен 

активными действиями, происходящими на экране телевизора, 

что просто не способен думать и анализировать. А для успешного 

развития речи необходимо учить ребенка сознательно 

переключаться с одного объекта на другой, т.е. развивать совсем 

другой тип внимания – произвольное внимание. 

 

 



 

  

   Будет гораздо сложнее привить ребенку любовь к чтению. Ведь, 

чтобы научиться читать и затем регулярно уделять внимание 

книгам, необходимо приложить усилия.  А в мультике всё легко и 

просто: сиди да смотри.  

   Если вы хотите еще глубже разобраться в этом вопросе, то 

рекомендуем вам прочесть книгу “Застывший взгляд” (автор 

Райнер Пацлаф). 

    Но разве можно в наше время совсем не показывать ребенку 

мультфильмы, не давать смотреть телевизор? Пожалуй, вряд ли. 

Поэтому, если вы все-таки хотите показывать ребенку 

мультфильмы, необходимо делать это с умом, соблюдая 

несколько правил. 

 

 



Правила просмотра мультфильмов: 

 

 1. Тщательно выбирайте мультфильм. 

  Лучше смотреть советские мультики. Во-первых, они очень 

добрые и правильные по содержанию. Так что за нравственную 

составляющую и мораль можете быть спокойны, в отличие, от 

содержания западных мультфильмов. 

 

    Во-вторых, герои советских мультиков не влияют на психику 

детей. Отрицательные персонажи в наших мультфильмах не 

вызывают чувства реального страха, как, например, в 

американских. 

 

    И, в-третьих, в иностранных мультфильмах герои говорят на 

своем родном языке и губы у них шевелятся в соответствии с 

произношением данного языка. Ребенок слышит русский 

перевод, но видит совершенно другую картину движения губ!    

А в советских мультиках к каждому звуку подобрано 

соответствующее движение губ. Кроме того, персонажей 

озвучивают прекрасные актеры, которые выговаривают слова 

четко, ясно и с выразительной интонацией. 

 

   Вот почему важно, чтобы еще ребенок смотрел только 

мультики советского и российского производства. 

 



 

2.  Ограничивайте время просмотра телевизора (для детей 

трех – семи лет не должна превышать 30 минут). 

 

3. Смотрите мультфильмы вместе с ребенком, комментируйте 

происходящее и обсуждайте сюжет и действия героев, задавайте 

вопросы.  
 

4.  Не разрешайте смотреть ребенку телевизор в темноте: 

непременно включайте дополнительное осветление.  

 

5. Соблюдайте расстояние от экрана к детским глазам не менее 

двух метров.  

 

7. Не допускайте, чтобы телевизор работал для фона: 

включайте его только тогда, когда собираетесь что-то смотреть.  

 

8. Установите правила, когда, сколько и что именно может 

смотреть ребенок. 

 

Тогда ваш ребенок возьмет из мультфильмов только лучшее для 

своего развития! 

Развивайте речь легко и весело! 


