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Любой мультипликационный фильм, прежде всего, несет в себе информацию, но к
великому сожалению, эта информация не всегда бывает только положительной.
Малыши очень любят смотреть мультики. При одном упоминании, они сломя голову
несутся к телевизору, ведь мультфильм, это сказка. И для малыша не важно, какой
смысл действия показывают на экране, ему важно, что все очень ярко, красиво, все
движется и живет, а это так интересно.
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Малыши очень любят смотреть мультики. При одном упоминании, они сломя голову
несутся к телевизору, ведь мультфильм, это сказка. И для малыша не важно, какой
смысл действия показывают на экране, ему важно, что все очень ярко, красиво, все
движется и живет, а это так интересно. Детское сознание восприимчиво, и малыш
действительно верит в то, что происходящее на экране, Это правда, а все герои есть на
самом деле. Поэтому родителям так сложно оторвать ребенка от телевизора и
переключить его на иное занятие. Ребенок воспринимает информацию по
кинестетическому каналу. Картинка и звук, обрабатываются в мозге ребенка быстрее
лишь в том случае, если малыш двигается, самостоятельно исследует, трогает и
манипулирует предметами. К сожалению, даже самый красочный и яркий мультфильм,
этого передать ребенку не может. Некоторые методики развития детей, предполагают
просмотр мультипликационных фильмов как один из способов развития. Считается, что
это развивает мозг малыша. Но это совсем неверный подход. Это огромная нагрузка на
глаза ребенка, и на его нервную систему. Причем сам малыш будет смотреть телевизор,
но развивающей функции этот процесс нести не будет, а скорее наоборот. Дитя быстро
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устанет и начнет капризничать. Поэтому врачами были разработаны рекомендации по
времени проведения ребенка перед телевизором: До 1.5 лет, телевизор смотреть
вообще не рекомендуется, поскольку происходит большая нагрузка на зрение и на психо
- эмоциональное состояние ребенка.До 2 лет, смотреть не более 5-10 минут в день ? С
2-3 лет 10-12 минут в день. С 3-4 лет 15 минут в день. С 5 лет 30 минут максимум.
Родителям необходимо тщательно следить за тем, что смотрит ребенок и убирать из
репертуара мультфильмы с отрицательными или плохими героями, поскольку это очень
пагубно может отразиться на неокрепшей психике ребенка.
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