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Мультипликационное кино, как вид
искусства, обладает чрезвычайно высоким потенциалом художественно-эстети
ческого, нравственно-эмоционального
воздействия на детей дошкольного возраста, а также широкими воспитательнообразовательными возможностями.
Психолого-педагогические исследования
показывают огромную потребность ребенка в контакте с героями мультипликационных фильмов, поскольку ребенок
ощущает потребность в динамических действиях, совершаемых героем,
идентифицирует себя с ним. Мультипликационный фильм вводит ребенка
в особое эмоциональное состояние,
дарит ему возможность эмоционально
контактировать с персонажами данного
медиапроизведения, в чем ребенок в
силу своего возраста остро нуждается.
Однако медиаинформация, содержащаяся в мультипликационном кино, при

неконтролируемом со стороны взрослых
потреблении негативно сказывается на
физическом и психическом здоровье
детей.
Согласно рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения, общее
время просмотра телепередач детьми
до 7 лет не должно превышать 7 часов в
неделю, оптимальная продолжительность
сеанса — максимум полчаса. Тем не
менее, по данным ЮНЕСКО, на практике
93% детей в возрасте от 3 до 5 лет
проводят за телевизором еженедельно
28 часов [10]. Последствия многочасовых телевизионных и компьютерных
просмотров мультипликационного кино,
не соответствующего требованиям в
плане формы, содержания и качества,
общеизвестны: это снижение зрения,
развивающиеся неврологические заболевания, отставание в психическом
и физическом развитии, соматические
заболевания. Другие проявления неблагоприятного влияния — плаксивость,
раздражительность, нарушение сна,
повышенная возбудимость, страх.
Многочисленные психолого-педа
гогические и социологические исследования показывают, что у детей
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развивается своеобразный «иммунитет»
к восприятию насилия, они начинают
дублировать увиденное в жизненных
ситуациях. Сравнительно недавно в
средствах массовой коммуникации
появились статьи, предупреждающие
об опасности аниме — очередного
навязываемого нам явления массовой
культуры Востока. Для аниме характерно использование ярких красок,
самой современной компьютерной
графики и натурализма в изображении человеческого тела. В аниме все
чувства — дружба, ненависть, чувство
долга и мести, любовь — выражены
в крайне эмоциональной форме. Известно, что взрослые люди, увлекающиеся аниме, теряют чувство реальности. Что же можно говорить о детях
дошкольного возраста? Как отметил
когда-то один из основателей советской мультипликации И. Иванов-Вано,
искусство мультипликации не имеет
границ, также как не имеет границ
фантазия. К сожалению, отсутствие
границ нравственности и морали у современного мультипликационного кино
отнюдь не является его положительной
характеристикой.
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Именно потому, что дошкольники
не обладают необходимыми знаниями,
соответственно не имеют жизненного
опыта, окружающую действительность
они воспринимают через и с помощью
аудиовизуальных образов и ощущений.
И мультипликационное кино языком
аудиовизуальных образов, ярких и легко
запоминающихся, усиленных музыкальным сопровождением, может донести до
детского сознания большое количество
медиаинформации. К глубокому сожалению, медиаинформации не всегда
качественной и позитивной. Это происходит по той причине, что ребенок
еще не умеет отличать вымысел от
реальности, для него все герои мультипликационного кино реальны. Именно
мультипликационных персонажей ребенок будет копировать в своем поведении
и в играх. К сожалению, современное
мультипликационное кино разрушает
систему ценностей даже взрослого
человека, а у ребенка-дошкольника
она просто не имеет шанса сформироваться положительной. Главные
герои в них либо чревоугодники, либо
сребролюбцы и завистники. Более того,
есть и «положительные отрицательные»
персонажи. Они изображены милыми,
симпатичными и наделены различными
страстями и совершают отрицательные
поступки, которые дети воспринимают
как правильные [4]. Вследствие достаточно высокой восприимчивости к
аудиовизуальным медиатекстам, отсутствия жизненного опыта, критического
отношения к действительности дети
дошкольного возраста легко и прочно
усваивают предлагаемую с экрана
модель поведения. И если значимыми
для ребенка людьми — родителями,
педагогами, воспитателями — подобный
образ действий не опровергается, он
усваивается как образец, пример для
подражания.
Поэтому перед родителями и педагогами стоит серьезная проблема.
Сегодня попустительское отношение
к тому, что смотрит ребенок, крайне
опасно.
Более того, необходимо сформировать у детей своеобразный защитный фильтр, нравственный стержень,
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чувство прекрасного, аудиовизуальную
культуру. И эти задачи призвано решить
дошкольное медиаобразование, цель
которого — научить понимать сюжет,
различать выразительные средства
медиапроизведения, формировать у
дошкольников взгляды на мультипликационное кино с позиции творческого
человека, имеющего опыт медиатворчества, способствовать становлению у
ребенка осознанного отношения к выбору и оценке качества потребляемой
мультипликационной продукции, то есть
формировать у него медиаграмонтность — значимое качество личности
дошкольника, наличие которого обусловлено требованиями, предъявляемыми
современным медиаинформационным
обществом к уровню образования.
Обучение детей дошкольного возраста медиаграмотности позволяет
поддерживать становление и развитие
ряда качеств, составляющих важнейшие
характеристики данного возрастного
периода, — любознательность, наблюдательность, стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие
вопросы. В предлагаемой нами модели
дошкольного медиаобразования в единстве представлены медиаобразовательная игра и медиатворчество, что, на
наш взгляд, соответствует особенностям
развития данной возрастной группы.
Под медиаобразовательными мы
подразумеваем игры, созданные на
основе используемого медиаматериала — диафильмов, аудиосказок,
мультипликационного кино. Эти игры
призваны развить, усовершенствовать
восприятие медиатекста ребенком,
они должны помочь ему научиться читать, понимать и давать собственную
оценку произведениям медиакультуры
современного медиаинформационного
общества. Медиаобразовательные игры
способствуют формированию медиаграмотности и важных психологических качеств детей: внимательному восприятию
медиатекста, развитию самостоятельных
суждений, критической оценки, творческого самовыражения и воображения,
интеллектуального потенциала.
Что касается творчества, то в системе дошкольного медиаобразова-
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ния оно занимает ведущую позицию.
Отечественные психологи и педагоги
Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. С. Кузин,
В. С. Мухина, Н. Н. Поддьяков, Б. М.
Теплов рассматривают детское творчество как самоценность ребенка и его
личностное качество, как деятельность
естественную и необходимую для развития способностей каждого дошкольника.
Результатом медиатворчества выступает
создание собственного медиатекста или
медиапроизведения — аудиосказки,
пластилинового мультфильма и т. п.
Полагаем, что разработанная нами
модель соответствует целостному характеру мировосприятия и мироощущения
ребенка, в сознании которого мир не
разделен на предметные области. Тесно
переплетаясь в медиаобучении и медиавосприятии, медиаобразовательная игра
и медиатворчество становятся мощным
локомотивом, тянущим за собой разностороннее развитие дошкольника.

 одель дошкольного
М
медиаобразования
●● Медиаобразовательная среда
ДОУ.
●● Содержание дошкольного медиаобразования:
99Медиаобучение (занятия на тему
«Выразительные средства и язык мультипликационного кино»).
99Медиаобразовательная игра (способствует адекватному восприятию
медиатекста/медиапроизведения).
99Медиавоспитание (воспитание
критического отношения к медиаинформации).
99Медиатворчество.
●● Медиаобразовательный союз
семьи и детского сада.
Охарактеризуем каждый компонент
вышепредложенной модели.
Под медиаобразовательной сре
дой дошкольного учреждения мы
будем понимать личностно ориентированную, многоаспектную, целостную
медийную реальность, представляющую
совокупность необходимых психологопедагогических условий, современных

A

ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

технологий обучения и программнометодических средств воспитания, построенных на основе современных
медиаинформационных технологий,
обеспечивающих сопровождение познавательной деятельности и доступ
к медиаобразовательным ресурсам.
Медиаобразовательная среда дошкольного учреждения — это такая
педагогическая система, в которой не
только реализовано содержательное
медиаинформационное обеспечение
учебно-воспитательного процесса, но
учтены и личностные особенности взаимодействия субъектов образовательного
процесса (педагогические работники
ДОУ и дети) с электронными образовательными ресурсами. Медиаобразовательная среда дошкольного учреждения способствует формированию
медиакомпетентности педагогических
работников, формированию у них адекватного уровня медийной культуры и,
как следствие, медийного менталитета,
является обязательным условием формирования медиаграмотности детей.
Следовательно, медиаобразовательная
среда является условием реализации
медиаобразовательного процесса в
дошкольном учреждении.

Содержание дошкольного медиа
образования. Процесс формирования
медиаграмотности у детей дошкольного возраста будет успешным, если в
его содержании будут присутствовать
игра и творчество как ведущие виды
деятельности для данной возрастной
группы. Медиаобразовательная игра
и медиатворчество будут способствовать естественному погружению детей
в медиакультуру общества, членами
которого они являются.

Медиаобразовательный союз се
мьи и детского сада. Медиапредпочтения современного дошкольника во
многом зависят от того, что привыкли
смотреть, слушать в семье, какие телевизионные передачи, мультипликационное кино превалируют, руководствуются
ли родители правилами безопасного
обращения с медиаоборудованием.
Задачей педагогических работников
дошкольного образования становится,
с одной стороны, медиапросвещение

родителей, консультирование по вопросам медиаобразования их детей, а с
другой — процесс формирования медиаграмотности у детей, который будет
носить двусторонний характер — медиаобразование в детском саду и дома, что
будет способствовать его эффективности.
Положительное воздействие мультипликационного кино на дошкольников
возможно при условии профессионального и педагогически обоснованного
подбора мультипликационных фильмов. Хороший мультфильм может стать
прекрасным пособием для развития
мышления, творческого потенциала в
занятиях аппликацией, рисованием,
лепкой. Необходимо создание в семье
и в дошкольном учреждении медиатеки качественных мультипликационных
фильмов. Выбирая мультфильм, нужно
помнить о его изначальном предназначении — оживить, сделать зримой
волшебную сказку, поучительную, забавную или грустную историю, дать
пищу для размышлений, послужить
источником опыта. Хочется подчеркнуть,
что знаком качества отмечены все советские мультфильмы, рекомендованные
для просмотра детьми во всем мире
даже Папой Римским Павлом II.
Мультипликационное кино — искусство условное, оперирующее стилизованной образностью и потому с
особой интенсивностью стимулирующее
у маленького зрителя работу воображения, фантазии, вовлекающее его в мир
метафоры, иносказания, нравственнофилософской притчи, художественных
размышлений. Пластическая и цветовая
выразительность, яркая образность, музыкальность, лаконичность изложенной
мысли, динамичность — эти качества
мультипликационного кино, отвечающие особенностям восприятия детей
дошкольного возраста, позволяют решить широкий круг образовательных и
воспитательных задач. Возникающее в
результате просмотра мультипликационного кино особое «эмоциональное поле»
является исключительно благоприятным
для педагогического воздействия на
нравственный мир ребенка, на его понимание и ощущение художественного языка, восприятия аудиовизуальных образов.
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Изучение особенностей дошкольного
восприятия киноискусства показало,
что эмоции, пережитые ребенком во
время просмотра мультипликационного
кино, часто остаются неосмысленными.
Именно поэтому первозадача родителей и педагогов дошкольного образования — помочь ребенку научиться
осознавать свои впечатления, развить
у него критическое отношение к просмотренному, а возможно это лишь при
систематическом и целенаправленном
процессе медиаобразования детей,
формирования у них медиаграмотности
как залога дальнейшего становления
личности, способной активно и грамотно
существовать в современном медиаинформационном обществе.
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