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ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность проблемы:  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является 

необходимым условием решения задач умственного воспитания детей.  

Работа по развитию речи и речевого общения детей дошкольного возраста 

организована в условиях дошкольных образовательных учреждений. Чтобы процесс 

развития речи был интересен детям, педагогу необходимо использовать новые подходы и 

технологии.  Основой создания и реализации данного проекта является детский интерес к 

мультипликации. Проект позволяет успешно решать задачи всех образовательных 

областей, интегрировать разнообразные виды деятельности и развивать детское 

творчество и устную речь дошкольников. Благодаря новым техническим средствам 

дошкольникам интересно будет узнать, как создаются мультфильмы, а значит, стать 

активными участниками созидательного процесса.  

Весь сюжет проекта построен на игре, в процессе которой дети практическим 

путем осваивают технологию создания мультфильма, учатся творчески решать 

возникающие в ходе проекта проблемные ситуации; трудятся в коллективе, распределяют 

коллективную работу, совместно ее выполняют. Имеют возможность самостоятельно 

решать задачи, проявлять инициативу.  

Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей новые и 

оригинальные технологии, а также возможность выбора – вот что помогает не допустить в 

детскую деятельность однообразие и скуку. В рамках работы в мультстудии дошкольники 

имеют возможность закрепить навыки работы с разнообразными изобразительными 

средствами и инструментами, их свойствами и возможностями, освоить различные виды 

техник художественно-творческих работ. А самое главное – дети приобретут ценный опыт 

взаимодействия и сотворчества в коллективе сверстников и взрослых, при этом развивая 

положительные качества взаимодействия с детьми и развития речи, ее различных форм.  

Интерес ребенка к мультфильмам, стремление к созданию собственного 

мультипликационного продукта можно использовать и для  развития познавательной 

активности и формирования нравственных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Управленческая проблема 

Данная проблема состоит в необходимости обязательной практической работы, 

интегрированной в различных видах деятельности для развития речи детей через 

организацию детского творчества. Работа с разнообразными средствами современных 



технологий дают положительный эффект в повышении качества дошкольного 

образования. А также способствует повышению речевой грамотности ребёнка и развитию 

речевых умений. 

3. Исследовательская проблема 

Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации стало 

делом, доступным для многих. Проектная деятельность должна устранить пробел в 

знаниях и посредством практической работы значительно поднять интерес ребенка в 

проектной деятельности - создания мультипликации. Исследование в этой области 

значительно поднимает уровень развития речи дошкольника, ведь посредством 

практической работы ребенок учится применять в своей речи многообразные ее формы. 

4. Объект исследования 

Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста. 

5. Предмет исследования: 

Процесс создания мультфильма в сюжетной игре.  

6. Гипотеза 

Предполагается, что процесс развития речи ребенка у детей дошкольного 

возраста будет эффективным, если в качестве основного средства будет выступать 

создание мультипликации и освоение новых технологических приёмов. 

7. Цель проекта - развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе творческой и проектной деятельности через создание мультфильмов. 

8. Задачи:  

1) Изучить теоретическую базу и практический опыт реализации проектной идеи, 

выявление ресурсных и организационных условий, приобретение необходимой 

научно – методической, учебной литературы; 

2) Разработать программу «Детская мультстудия»; 

3) Создать предметно-пространственную образовательную среду, отвечающую 

современным требованиям и способствующую развитию речевых навыков; 

4) Проанализировать опыт реализации проекта; 

5) Представить опыт работы по реализации проекта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

9.  Методы 

I. Теоретические - анализ, синтез, обобщение, моделирование. 



II. Эмпирические - наблюдение, эксперимент, сравнение, тестирование, 

статистические методы обработки результатов тестирования. 

10.  Материалы исследования 

Научно – популярная и методическая и педагогическая литература, публикации, 

мультимедийные файлы. 

Этапы реализации проекта 

1 ЭТАП. Подготовительно - проектировочный 

01 сентября 2020- 31 апреля 2021 года 

Определение темы проектной деятельности, а также становление целей и задач. 

Изучение теоретической базы и практического опыта реализации проектной идеи, 

выявление ресурсных и организационных условий, приобретение необходимой научно- 

методической, учебной литературы, оборудования. 

2 ЭТАП. Аналитико - исследовательский 

Май 2021- июнь 2021 года 

Организация бесед с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Мой 

любимый мультфильм» для выявления интереса каждого ребёнка к данной теме для 

реализации проектной деятельности, их речевых способностей совместно с учителем-

логопедом.  

Информирование родителей о планируемых действиях посредством создания 

проекта.  

Анкетирование родителей: «Какие мультфильмы смотрят дети дома?».  

Создание творческой группы родителей.  

Мониторинг развития речи дошкольников, социально-коммуникативного и 

познавательного развития в старших группах детского сада. 

3 ЭТАП. Содержательно - деятельностный. 

Сентябрь 2021 года – май 2023 года 

Знакомство детей с историей возникновения и развития мультипликации и 

технологией создания мультипликационных фильмов, с профессиями людей, которые 

занимаются созданием мультипликации: сценарист, художник-аниматор, оператор 

съемки, звукооператор. 

Погружение дошкольников в выбранное произведение. 



Создание персонажей, декорации к мультфильму в коллективной работе. 

Оживление персонажей посредством выбранного метода создания мультфильма. 

Обыгрывание сюжета,  обсуждение положительных и отрицательных сторон 

главных героев. 

Процесс съемки мультфильма (в среднем 20-30 кадров). 

Монтаж отснятого материала на персональном компьютере. 

Распределение ролей для озвучивания героев мультипликации и запись голосового 

сопровождения. 

Итоговое занятие на тему «Премьера мультфильма».  

Родительское собрание на тему «Дети и мультипликация».  

Презентация проекта.  

4 ЭТАП. Обобщающе- рефлексивный 

Июнь- август 2023 года 

Анализ результатов реализации проекта, презентация результатов. 

 Трансляция положительного педагогического опыта. 

В ходе выполнения проектной деятельности нам важно: 

 стимулировать детей к достижению того или иного результата; 

 достичь определённой и реальной цели;  

 использовать разные виды продуктивной деятельности; 

 проявлять познавательную, творческую, деловую активность, самостоятельность, а 

также освоенные ранее знания и умения; 

 формировать коммуникативные навыки и нравственные качества; 

 формировать правильный уклад развития речи дошкольников, социально –

коммуникативные навыки и познавательный интерес. 

 

Перечень и функции участников образовательного проекта 

Целевая группа. Основными участниками проекта являются воспитанники 

дошкольного возраста 4-6 лет, педагоги и родители. 

Администрация МБДОУ детский сад «Радуга» осуществляет руководство, создает 

условия для реализации проекта, контролирует ход выполнения, осуществляет анализ 

результативности реализации проекта. 

Методический совет оказывает методическую помощь по сопровождению 

педагогов при реализации образовательного проекта. 



Педагог реализует образовательный проект, осуществляют мониторинговые 

исследования по отслеживанию развития речевой активности, организует занятия с 

детьми и работу с родителями. 

Критерии оценки эффективности проекта 

Таблица 1 

Критерии Показатели 

Разнообразие условий, 

направленных на развитие речевой 

активности. 

Оборудована доступная зона занятий 

Повышение речевой активности (Методика развития 

речи дошкольников Алексеевой М.М. и Яшиной В.И.,  

Методика развития речи дошкольников Стародубова 

Наталья Анатольевна). Дети широко используют 

словесные приемы: образец речевого общения, 

проговаривание и повторение,  

Пополнение методической базы детского сада 

Значимость проекта для 

других образовательных 

учреждений, возможность 

внедрения результатов проекта в 

деятельность коллег других 

образовательных учреждений 

Выступления на муниципальном уровне 

Тиражирование опыта в интернет – пространстве 

 

Ожидаемые результаты 

Таблица 2 

 

Задача Метод решения Материал 

исследован

ия 

Результат 

решения 

задачи 

Для чего 

используется 

данный 

материал 

1) Изучить 

теоретическую базу 

и практический опыт 

реализации 

проектной идеи, 

выявление 

ресурсных и 

организационных 

условий, 

приобретение 

необходимой научно 

– методической, 

Анализ учебной и 

методической 

литературы, 

публикаций по 

теме 

исследования. 

 

Научно 

методическа

я и 

популярная 

литература. 

Поиск 

мультимеди

йных 

файлов. 

 

Изучение 

основ 

технологии 

создания 

анимационных 

фильмов. 

Определение 

актуальности 

темы 

исследования 

- Материал 

используется 

для 

определения 

актуальности 

и 

необходимост

и данного 

проекта. 

 - 

Определение 

структуры 



учебной литературы, 

оборудования 

проекта, его 

содержания. 

2) Разработать 

программу «Детская 

мультстудия» 

Анализ 

проблемной 

ситуации, 

определение 

проектной идеи, 

изучение 

теоретической 

базы и 

практического 

опыта реализации 

проектной идеи, 

выявление 

ресурсных и 

организационных 

условий, 

приобретение 

необходимой 

научно – 

методической, 

учебной 

литературы, 

оборудования. 

Изучение 

необходимо

й научно – 

методическо

й, учебной 

литературы. 

Создание 

рабочей 

программы и 

внедрение 

проектной 

деятельности. 

 

Организация 

системы 

мероприятий 

с учетом 

возрастных, 

индивидуальн

ых 

особенностей 

детей, а также 

развития 

социально-

коммуникати

вных умений, 

речевых 

умений 

дошкольнико

в. 

3) Создать 

предметно-

пространственную 

образовательную 

среду, отвечающую 

современным 

требованиям и 

способствующую 

развитию речевых 

навыков 

Приобретение 

оборудования, 

подготовка 

помещения 

Образовател

ьная среда  

Подготовлено 

оборудованное

помещение 

Создание 

мультипликац

ии и освоение 

новых 

технологичес

ких приёмов. 

 

 

 

 

4) Проанализировать 

опыт реализации 

проекта на 

различных уровнях 

− Итоговое 

занятие на тему 

«Премьера 

мультфильма» 

предполагает 

создание плана 

работы, 

подготовки 

итоговых 

результатов 

проекта. 

− Родительское 

собрание на тему 

«Дети и 

мультипликация»

.  

− Презентация 

проекта 

Результа

ты 

проектной 

деятельност

и 

 

Проект введен 

в действие, 

получены 

результаты, 

проанализиров

ан опыт 

работы. 

Определение 

эффективност

и проекта для 

развития 

речи, 

познавательн

ого 

интереса и 

социально-

коммуникати

вных умений 

у детей 

дошкольного 

возраста. 

 



Таблица 3 

Предполагаемые риски 

План мер по минимизации рисков при внедрении и апробации образовательного проекта  

 

Риски Меры для их минимизации 

Незаинтересованность родителей в 

мероприятиях проекта 

Индивидуальная работа с родителями. 

Использование нетрадиционных, 

инновационных форм взаимодействия с 

семьей.  

Привлечение к созданию мультфильмов 

вместе с детьми. 

Недобор запланированного количества 

участников проекта 

Провести широкую рекламную акцию. 

 

Таблица 4 

План реализации проекта 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

Работа педагога 

 

1. 
Оснащение группы материалами для 

творчества 
Группа 

В течение 

реализации 

проекта 

Воспитатель 

 

2. 
Оснащение группы дидактическим 

материалом, видеофильмами. 
Группа 

Сентябрь 

2020 г. 

Воспитатель 

 

3. 

Изготовление папок-передвижек для 

родителей на тему («Детская 

мультстудия»). 

ДОУ 
Октябрь 

2020г. 

Воспитатель 

 

4. 

Изготовление памяток о технологии 

созданию сюжета мультипликационного 

фильма, видов техник художественно-

творческих работ. 

ДОУ 
Ноябрь 

2020г. 

Воспитатель 

5. 

Разработка диагностических материалов 

для старших дошкольников на 

выявление интереса  детей к 

мультфильмам, стремление к созданию 

собственного мультипликационного 

продукта. 

ДОУ 

Декабрь 

2020г.- март 

2021г. 

Воспитатель 

6. 

Разработка консультации «История 

возникновения и развития 

мультипликации и технологией 

создания мультипликационных 

ДОУ 
Апрель 

2021г. 

Воспитатель 



фильмов». 

7. 

Сбор материала по технологиям 

создания мультфильма,  знакомство с 

профессиями людей, которые 

занимаются созданием мультипликации, 

беседа о раскадровке фильма. 

Библиоте

ка, 

интернет 

В течение 

реализации 

проекта 

Воспитатель 

 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 

 

Работа педагога 

 

1. Презентация папки-передвижки на тему  

«Детская мультстудия» 

Группа Январь 

2022 г. 

Воспитатель 

 

2. Организация выставки детских работ «Мы 

создаем мультфильм!». 

ДОУ Февраль 

2022 г. 

Воспитатель 

 

3. Консультация для педагогов «Что такое 

детская мультипликация?»  

Методкаби

нет 

Февраль 

2022 г. 

Воспитатель 

 

4. Проведение открытого занятия по 

созданию мини – мультфильма по басне И. 

Крылова «Ворона и лисица»  

Группа Март 

2022г. 

Воспитатель 

 

 

Работа с родителями 

 

1. Презентация папки-передвижки «Детская 

мультипликация – это интересно!»  

Группа Февраль 

2022 г. 

Воспитатель 

2 Презентация фотогазеты «Юные 

аниматоры» 

Группа Апрель 

2022г. 

Воспитатель 

 

3 День открытых дверей. Проведение 

мастер-класса для родителей по созданию 

мини - мультфильма  

Группа Май 

2022г. 

Воспитатель 

 

4 Презентация выставки детских работ ДОУ Июнь 

2022 г. 

Воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

 

1. 

 

Проведение тематических экскурсий Территория 

ДОУ 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Воспитатель 

 

2. 

 

Чтение художественной литературы по 

теме проекта 

Группа В 

течение 

реализац

Воспитатель 

 



ии 

проекта 

3. Работа с дидактическими пособиями, 

просмотр видеоматериалов 

Группа В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Воспитатель 

 

4. Создание коллективной работы по 

созданию сюжетного эскиза к 

мультфильму 

«Грибок - теремок» 

Группа Декабрь 

2021г. 

Воспитатель 

 

5. Обучение созданию целостного проекта по 

раскадровке  «Визуальное повествование» 

Группа Январь 

2022г. 

Воспитатель 

 

6. Любимые мультфильмы  Группа Январь 

2022г. 

Воспитатель 

 

7. Создание сюжетного рассказа по 

произведению «Снегурочка» 

Группа Февраль 

2022г. 

Воспитатель 

 

8. Чтение и иллюстрирование стихотворения 

Олега Бундур «Папы» 

Группа Февраль 

2022г. 

Воспитатель 

 

9. «Весна идет…» Панно весенних цветов 

для мам. 

Группа Март 

2022г. 

Воспитатель 

 

10. Подарок маме. Рисунок по произведению 

А. Барто «Всё она». 

Группа Март 

2022г. 

Воспитатель 

 

11. Чтение произведения «Три медведя». 

Распределение ролей, инсценировка в 

группе. 

Группа Апрель 

2022г. 

Воспитатель 

 

12. Просмотр мультфильма «Дудочка и 

кувшинчик». Анализ и выделение главных 

художественно – изобразительных средств 

в создании данного мультипликационного 

фильма 

Группа Апрель 

2022г. 

Воспитатель 

 

13. Мини-проект «Зайчик и Медвежонок» Группа Май 

2022г. 

Воспитатель 

. 

14. Проведение открытого занятия/ мини-

проект «Лесные пожарные» 

Группа Май 

2022г. 

Воспитатель 

 

 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 

 

Работа педагога 

 

1. Итоговая диагностика на умение работы с 

оборудованием для создания мультфильма 

Группа Сентябрь 

2022г. 

Воспитатель 

 

2. Статья в газету, на сайт детского сада  Октябрь 

2022г. 

Воспитатель 

3. 

 

Оценка результатов работы по проекту на 

итоговых педсоветах 

Методкаби

нет 

Ноябрь 

2022г. 

. 

 

Работа с родителями 



 

1. Итоговое анкетирование «Что вам дал этот 

проект?» 

Группа Март 

2023 г. 

Воспитатель 

 

2. 

 

Проведение тематического родительского 

собрания с презентацией 

мультипликационного фильма на 

открытом занятии 

Группа Март 

2023 г. 

Воспитатель 

 

 

Работа с детьми 

 

1. Итоговая диагностика на умение работы с 

оборудованием 

Группа 

 

Апрель 

2023 г. 

Воспитатель 

 

2. Беседа на тему «Что мы узнали о создании 

мультфильма?» 

Группа 

 

Май 

2023г. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Смета для реализации проекта 

 «Создание мультфильмов для развития речевой активности детей  

старшего дошкольного возврата» 

Вид оборудования Количество 

(шт.) 

Стоимость 

каждого 

предмета 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

Мультстанок станционарный для 

кукольных анимаций СКАФ-33 

1 шт. 44550 44550 

Колонки 2.0 SVEN (6Bт, питание 

– USB порт)) 

1 шт. 2544 2544 

    16.1” Ноутбук Honor 

серебристый 

[1920*1080, IPS, AMD Ryzen 5 

3550H, 4*2.1 Ггц, RAM 8 ГБ, 

SSD 512 ГБ, Radeon Vega 8, Wi-

Fi, Windows 10 Home] 

1 шт. 33096 33096 

Объектив Canon EF-S, 18-200mm 

F3.5-5.6 IS 

(байонет - Canon EF-S, 

автофокус, стабилизация) 

1шт. 69810 69810 

ИТОГО: 

 

  150000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Глоссарий терминов 

Мультипликация - умножение, увеличение, возрастание, размножение, что 

от лат. multi – много) — технические приёмы создания иллюзии движущихся 

изображений (движения и/или изменения формы объектов — морфинга) с помощью 

последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с 

некоторой частотой 

Речевая активность- то свойство личности, проявляющее в способности 

высказываться и воспринимать речь другого субъекта речевой коммуникации.  

Анализ – это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его 

части, выделение в нём отдельных частей, признаков и свойств [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki2.info/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.info/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Приложение  

Выступление на родительском собрании: 

«Дети и современные мультфильмы» 

Взрослому человеку, воспитывавшемуся еще при советском строе, 

хорошо знаком советский мультфильм, понятен его положительный и добрый 

смысл. В каждом мультфильме добро побеждает зло. Поется песня о дружбе. 

Лесные звери - милые и добрые. Нет крови, убийств и насилия. Все это и 

многое другое служило несомненным плюсом в воспитании детей, которые 

сегодня стали взрослыми. Сегодня мы выросли, насытились западным кино и 

отлично представляем, что такое триллер или боевик. Та же ситуация и с 

мультфильмами.  

К огромному сожалению, нашим детям не с чем сравнивать. Западные 

мультипликационные фильмы давно перебрались на российское телевидение и 

надежно заняли там свое место. Дети вынуждены смотреть, а вместе с тем и 

воспитываться на механических монстрах, вампирах, кровожадных 

чудовищах, всемогущих роботах, колдунах и злых волшебниках. Почти во 

всех мультфильмах в сюжете присутствует конфликт, драка, сражение, 

перестрелка, убийство, т.е. элементы агрессивного поведения и насилия. И 

почти все дети буквально взяты в плен мультипликацией, причем зачастую 

даже отказываются от игры - лишь бы сидеть перед телевизором. 

Мультфильмы не просто напичканы эпизодами насилия и агрессии, 

посредством их внедряется антагонизм между детьми и родителями. Особенно 

это касается мультфильмов "Симпсоны" и "Гриффины". А в современных 

американских мультфильмах «Щенячий патруль», «Свинка Пепа», «Мини 

мапеты» и др. и сюжета как такового нет, все действие зомбирует детей так, 

что они с трудом отрываются от телевизора, а игры превращаются в 

подражание героям, драку и толкание друг друга.   

Воспитанием детей должны заниматься родители, а не мультфильмы. 

Абсурдно ведь звучит выражение - моего ребенка воспитывает чужой дядя. А 

ситуация с мультфильмами выглядит именно так. Большая часть продукции 

западного конвейера "фабрики грез" для детей вредна. Сейчас это все более и 

более очевидный факт. Но далеко не все это до конца осознают и позволяют 

детям часами сидеть перед телевизором.  

В основу любого мультфильма ложиться сказка. Ведь сказка - это то, что 

формирует в детском сознании модель окружающего мира, образы мамы и 

папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на что он будет ориентироваться 

всю жизнь, как на духовный компас.  

От воспитания своего ребенка будут зависеть многие факторы. 

Например, смогут ли ваши дети отдать вас в дом престарелых, или же с 



любовью и нежностью будут за вами ухаживать. А воспитание сильно зависит 

и от того, какие мультфильмы вы позволяете смотреть своим детям.  

Почти всю информацию ребенок воспринимает в виде образов. Из них, 

как из кубиков ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком 

этой картины является образ женщины, девушки, девочки. Глядя на 

мультипликационных героинь, девочки впитывают стереотипы будущего 

поведения, а у мальчиков формируется матрица, к которой они будут 

бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни, матери своих 

будущих детей. И речь идет не столько о внешности, сколько о душевных 

внутренних качествах, отражениями которых является внешность и образ 

действия нарисованных героинь.  

Героини западных мультфильмов сконструированы таким образом, что 

при регулярном просмотре мультфильмов, у девочек угасает желание быть 

матерью. Достигается это так: образ женщины лишается романтики и тайны 

путем наделения его взрослым реализмом и жестокостью. Попутно 

девальвируются и высмеиваются традиционные для русского общества 

женские качества. Те самые, которые прославляют наши старые, добрые 

отечественные мультфильмы - целомудрие, застенчивость, скромность и 

материнство, как таковое. То, что делают иностранные, главным образом 

американские мультфильмы с нашими детьми, помещается в короткую 

формулировку - интеллектуальное растление. Рисуется "красавица" (кстати, 

стоит отметить, что все женские персонажи в мультфильмах на одно лицо), 

которую ребенок идентифицирует как добрую и хорошую, потому что его к 

этому уже приучил американский мультфильм (главная героиня не может 

быть плохой). Ребенок знает, что добрым и хорошим надо подражать. И 

именно здесь к образу лепится всякая мерзость - типа похоти, жестокости, 

неуважения к родителям, и много еще чего. И на положительном образе 

героини эти паразиты въезжают в детскую душу и незаметно ей управляют.  

В самую простую упаковку вкладывают вредное содержимое - наделение 

романтической героини, которой ребенок сочувствует и подражает, 

атрибутами гнева, злобы и жестокости. Вы, например, можете представить 

себе Настеньку из "Аленького цветочка" с выражением злобы или ярости на 

лице? Может ли она вообще скалить зубы, просто быть агрессивной? А вот 

цыганка из "Нотр-Дама" вполне. И многие другие тоже. Можно ли себе 

представить царевну-лягушку, которая дерется, как мужик? А вот Жасмин в 

"Аладдине" или Фиона в "Шреке" делают это не просто привычно, но жестоко 

и со вкусом. Они делают это весело и заразительно, а ведь сегодня это одни из 

самых популярных у детей мультиков. Романтическая героиня теряет 

признаки женского пола и ведет себя не просто, как мужчина, а как супермен. 



Апофеоз этого процесса - фантастические мультики про роботов или мумий. 

Там, внешне оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не 

просто супермен, а выходец из ада, демон.  

Родители должны знать, что не все что хочется детям - полезно. Нельзя 

пить много газировки, совать пальцы в розетку, трогать огонь, засовывать в 

рот иголки. Эти истины для вас очевидны, и вы предупреждаете своих деток 

от этого. Так будьте же последовательны во всем.  

Ребенок имеет право на счастливое и спокойное детство - уберегите его 

от плохих мультфильмов.  

 

 

 


