
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В РЕЧЕВОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ» 

В последние годы происходят существенные изменения в 

системе дошкольного образования. Быстрым темпом входят в нашу 

повседневную жизнь различные компьютерные технологии, 

аппаратура которая позволяет использовать в работе педагога 

презентации, дидактически игры и обучающие 

мультфильмы. 

Размышляя на тему влияния мультфильмов на речь 

ребенка возникает вопрос: «Можно ли детям смотреть 

телевизор? И какое влияние оказывают мультфильмы на 

речь детей: положительное или отрицательное?». 

Дилемма включать мультики или не включать актуальна для 

многих родителей и педагогов.  

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 малыш 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. 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. 

При просмотре мультфильмов без предварительной 

подготовки ребенок чаще всего является пассивным 

наблюдателем. Важно превратить зрителя в активного соучастника 

происходящего, который вынужден думать, перевоплощаться, 

сопереживать, отделять появляющуюся у него эмоцию, осмыслять 

ее, подбирая слова, фразы, делиться ею и раскрываться в речи. 

 

Правила просмотра мультфильмов: 

 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 неговорящий ребенок 

смотрел только мультики советского и российского производства. 

 Ограничивайте время просмотра мультфильма 

Смотрите мультфильмы вместе с детьми, комментируйте 

происходящее и обсуждайте сюжет и действия героев, задавайте 

вопросы. Тогда дети возьмут из мультфильмов только лучшее для 

своего развития. 

 



 

 

 

 

 

 

При просмотре с ребенком мультиков и фильмов и педагогам 

и родителям можно применять различные формы организации 

взаимодействия ребенка с анимационным материалом.  

Вот некоторые из них: 

 концентрировать внимание и продуктивные действия ребенка 

(пазл, раскраска и др.) на фиксированных ключевых кадрах 

мультфильма 

 сравнивать и сопоставлять формально схожие, но 

отличающиеся настроением, временем, сюжетной окраской 

фрагменты и сцены 

 активизировать детскую фантазию при сюжетном 

упорядочивании кадров неизвестного мультфильма 

 провоцировать различные коммуникативные ситуаций, 

требующие продуктивного решения, при семейном просмотре 

 озвучивать героев при отсутствии закадровой речи 

 проигрывать различные модели жизненных ситуаций, через 

перевоплощение в мультипликационных героев 
 

Одна из важнейших ветвей развития ребенка это развитие 

речевых творческих способностей ребёнка, подразумевающее 

развитие воображения и гибкого, нестандартного мышления. В 

современном мире нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело 

высказывающие свои идеи. Так как это можно эффективно 

реализовать во время просмотра мультфильма? 

Для развития речевого творчества педагоги используют разные 

средства: устное народное творчество, театрализация, 

сказкотерапия, пескотерапия. И в связи с непрерывным 

внедрением коммуникативных технологий в процесс дошкольного 

образования, в работе над речевым развитием и речевым 

творчеством можно использовать такое нетрадиционное средство, 

как мультфильм - один из главных интересов детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление 

детей, способствует формированию волевых качеств, навыков 

самоконтроля у ребёнка за счёт повышения мотивации к развитию 



собственной речи, поддерживает у детей с ОВЗ познавательную 

активность, повышает эффективность коррекционной работы в 

целом. 

Игры и упражнения, способствующие развитию речевого 

творчества детей с использованием мультфильмов 

“Перепутанные серии” - восстановление 

последовательности событий и составление рассказов по серии 

фрагментов мультфильма, с последующим проигрыванием; 

“Склеенные мультфильмы” - на основе фрагментов разных 

мультфильмов составить 1 историю; 

“Мультфильм-калька” - используя схему-сюжет популярного 

мультфильма, сочинить новую историю; 

“Режиссер” - изменение деталей, эпизодов мультфильмов; 

“Описательные загадки о мультфильмах” - не называя 

героев, ребёнок кратко пересказывает мультфильм; 

“Плёнка закончилась” - детям предлагается начало 

мультфильма, а они должны придумать и разыграть его 

продолжение; 

“Потерянные серии” - сочинение основной части истории по 

начальному и конечному фрагменту мультфильма; 

“Реклама мультфильма” - придумывание рекламного 

текста, выступление; 

Таким образом, мультипликация в условиях современного 

организованного педагогического пространства в единстве 

учебной и вне учебной деятельности представляет собой мощное 

средство развития речи детей дошкольного возраста. 

Главным принципом успешности реализации данной идеи 

является создание позитивной эмоционально–психологической 

атмосферы, способствующей самораскрытию детей через 

коммуникативное взаимодействие. При проведении НОД педагог, 

воспитатель, должен виртуозно сочетать свои профессиональные 

знания с принципами педагогики сотрудничества: умело 

«погружать» детей в атмосферу произведения; максимально 

«убирать» собственную речь; исключать отрицательную оценку 

деятельности детей; избегать действий, направляющих детей на 

«правильный» путь и требующих установить «нужную скорость» 

выполнения задания. Такая технология имеет долговременный 

формирующий эффект. 
 


