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Дошкольники являются одной из  многочисленных  аудиторий 

телевидения. Многие семьи практикуют следующее: как только ребенок 

научился сидеть, его устраивают перед телеэкраном.  

Однако,   казалось   бы,   столь  безобидное для ребенка  занятие, как 

времяпровождение у телеэкрана, на самом деле  имеет  очень печальные 

последствия, негативно  сказывающиеся на  физическом  и психическом 

здоровье ребенка. 

Проблема  состоит в том, что ребенок пассивно воспринимает 

информацию. Когда     ребенок    смотрит   передачи,    не    тратя    на      это   

особых усилий,  познавательные   процессы,   развивающие   воображение, не 

получат должного развития.  Телепередачи, не соответствующие возрасту, 

оказывает негативное влияние на психологическое здоровье ребенка. В 

результате, находясь  в ДOУ, дети предпочитают игры агрессивного 

характера, принимая на себя роли персонажей популярных зарубежных 

мультиков.  Этим «героям» присущи невероятная физическая сила и 

агрессивность, которые преподносятся  ребенку как положительные качества 

и дети  воспринимают их как героев, с которых нужно брать пример. А ведь 

именно в дошкольном возрасте создаются предпосылки для проявления  

таких нежелательных качеств, как лживость, жестокость, агрессивность, 

которые впоследствии проявляются в зрелом возрасте.                          

Бубнова Э.Ш.  проводила исследование среди старших дошкольников. 

В течение нескольких дней  ребята просматривали мультфильмы  

агрессивного сoдержания с  привлекательными внешне персонажами. Это 

были такие фильмы как: «Ночь перед Рождеством», «Два мушкетера», 

«Робин Гуд», «Питер Пен», «Король лев», «Черный плащ», «Алладин». В 

этих мультфильмах часто слышно  фразы, призывающие к насилию: «убить», 

«пристрелить», «проткнуть  шпагой  насквозь». Во время просмотра фильмов 

наблюдалась резкая смена поведения детей: они становились 

перевозбужденными, кричали,  хохотали, воспринимая увиденное как 

комичные ситуации, оставались равнодушными к бoли других                 

героев, в свободное время затевали драки между собой. 

При этом отмечалось, что в ходе просмотра  советских  мультфильмов  

(«Винни-Пух», «Трое из Простоквашино» и пр.) дети воодушевлялись 

увиденным, сочувствовали положительным героям, напевали песенки вместе 

с ними. По окончании просмотра мультфильмов эмоционально делились 

своими впечатлениями, весело смеялись, вспоминая отдельные эпизоды. 

Наблюдая за поступками героя, ребенок анализирует их, сочувствует в 

некоторых ситуациях, испытывая определенные эмоции. Если спокойные 

дети не воспринимают  агрессивные фильмы, то дошкольники склонные к 



агрессии  готовы с удовольствием их смотреть, а это в свою очередь 

способствует развитию отрицательных качеств их личности. 

Какие же выводы сделаны в ходе исследования, и какое решение этих 

проблем предлагают исследователи?  

Одним из наиболее эффективных и действенных средств является 

использование мультимедиа в детском саду. В зависимости от поставленных 

педагогом  задач, особенностей взаимодействия детей друг с другом, их 

интересов и множества других факторов  педагог  тщательно  подбирает 

материал для просмотра. Просмотр  организуется с использованием 

комплекса дидактических методов и приемов,  направленных на решение 

поставленной задачи. Например,  беседа-обсуждение   увиденного     на 

экране с выделением в нем содержания, наиболее важного и  значимого для 

ребёнка, соответствующего его интересам и потребностям;  побуждение 

детей к оцениванию увиденного, рассуждению; стимулирование у детей 

желания осуществлять использования полученных знаний в различных видах 

своей деятельности (общении со сверстниками, игре, конструировании, 

рисовании, и т. п.). 

При просмотре телепередач в семье, педагоги советуют родителям 

тщательно  отбирать те передачи, которые будут полезны ребенку, 

интересны, а затем обсуждать увиденное вместе. Дошкольникам свойственна 

ежеминутная потребность в общении, им доставляет огромное удовольствие 

смотреть телепередачу вместе с родителями, поэтому лучше, если кто-либо 

из членов семьи будет рядом. При этом взрослые будут иметь  возможность 

влиять на восприятие ребенка, своевременно объясняя, уточняя что-то 

непонятное для ребенка, новое, своевременно реагируя на негативное 

содержание телепередачи. 

Специалисты по детской психологии говорят, что дети дошкольного 

возраста живут не жизнью, а несколькими: и своей, и героев сказок, 

мультфильмов, тех, кто затронет восприимчивую душу ребенка.  Таким 

способом  у детей выражается  стремление к максимально   полному    

переживанию     событий окружающего мира. Телевидение постепенно 

входит в жизнь современного ребенка. Зрительный образ у детей – самый 

яркий, самый запоминающийся.  

Детство – это самая счастливая и беззаботная пора для каждого 

ребёнка. В детском возрасте детям вовсе не нужно задумываться o                     

несправедливости и жестокости мира, о терроризме и катастрофах.                

Ребёнок   должен    учиться    познавать  мир,  и  ничто   не                     

должно мешать ему в этом. Конечно, телевизор тоже является            

источником  информации, и не стоит совсем пренебрегать им,                         

но       в      свою       очередь       не     нужно      забывать      и    o  том,  что   

телевидение не может обеспечить ребенку полноценное всестороннее 

развитие. 

Полноценное развитие ребенка возможно только в  непрерывном 

общении с близкими взрослыми. Никакие технические средства не способны 



заменить человеческого общения, не смогут открыть культурный смысл 

окружающих вещей. 

 


