Про
котёнка Женю
и правила
движения

Уроки
тётушки Совы—
Азбука
Безопасности
на дороге.

Следы
на асфальте.

Смешарики—
Азбука
безопасности

Зай и Чик.

Правила
дорожного
движения

Медвежонок
на дороге.

Озорная
семейка—
Правила
дорожного
движения

Мой приятель
светофор

Безопасный
путь в школу

Учебный
мультфильм:
«Что такое
светофор»,
«Пешеходный
переход»,
«Где опасно
играть».

Бравый
инспектор
Мамочкин

Дядя Стёпа—
милиционер.

Мультик ПДД про
пользу ремней
безопасности
и детских
удерживающих
устройств

Герои
мультфильма
«Тачки 2»
расскажут
малышам о
правилах
дорожного
движения.

Вряд ли, найдется хоть один ребенок, который не любит смотреть мультики. Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение
в волшебный мир, яркие впечатления и восторженность перед раскрытием новых чудес.
Зачем же нужны мультфильмы в жизни ребенка? За что же они их так любят? Психологи
утверждают, что причин такой любви несколько.
Во-первых, герои сказок и мультиков разговаривают на одном языке с детьми. Никто и
ничто не сможет так быстро и надежно донести
до ребенка информацию, как это делают мультфильмы.
Во-вторых, дети просто обожают все яркое и
красочное, и мультики удовлетворяют эту потребность сполна.
В-третьих, не стоит забывать о том, что дети
воспринимают информацию по-другому. Они
не просто смотрят на экран, они погружаются
в мультфильм, они как бы попадают внутрь и
переживают все события вместе с героями. Для
них это своего рода приключение, интересное
путешествие, а не просто времяпрепровождение.
Многие психологи считают, что герои любимых мультфильмов для ребенка – довольно
эффективное воспитательное средство, т. к. является не просто своего рода примером для
подражания, но вторым по значимости авторитетом после родителей. Герои с экранов активно воздействуют на детское воображение, демонстрируя, как следует себя вести в той или
иной ситуации. Дети очень часто имитируют
поведение и манеру речи мультяшных героев.
Мультфильмы благоприятно влияют на развитие и обучение, потому что ребенок сам заинтересован в этом процессе, а значит, он не со-

Роль
мультфильмов в
ознакомлении
дошкольников
с ПДД
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