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В Интернет-издания поступила информация о том, что ученикам начальных классов,
которые учатся в пензенских школах, порекомендуют мультфильмы. Их можно будут
посмотреть на факультативных занятиях. Список уже составлен и сейчас находится на
одобрении у сотрудников Министерства образования и науки РФ. Его изучают на
местах, но отзывы пока неоднозначные. Что же разрешат смотреть деткам? Почему
будут осуществлять контроль над просмотром телепередач и в целом над увлечениями?

Г. Матюков (ученик 4-ого класса гимназии №4 в Пензе) считает, что с советами старухи
Шапокляк надо ознакомиться всем, так как они помогают понять, что хорошо, а что
плохо. Многим детям не нравится Шапокляк, так как она на редкость отрицательный
персонаж, а вот Чебурашка, Гена и т.д. нравятся, так как относятся с большим
уважением к окружающим. Скорее всего, поступки персонажей в отечественных м/ф
будут обсуждать активно во всех школах в РФ. В списке, составленном специалистами,
значатся пятьдесят мультфильмов. Они были сняты в период с 1935 по 2005 гг. Все из
них разделили на три раздела. Первый – «О дружбе и благородстве», второй – «О
любви и верности», третий – «О трудолюбии, смелости и справедливости».
Мультфильмы должны учить, прививать подрастающему поколению отзывчивость,
доброту, необходимость совершения благородных поступков и т.д.

Е. Коннова (педагог из пензенской гимназии) считает, что дети должны подражать
героям любимых мультиков. Главное, чтобы они не учили ничему плохому. Конечно, дети
должны быть знакомы со злом, но уметь противостоять ему в духе положительных
героев. Западные же мультики противопоказаны к просмотру, так как от них страдает
гарантированно психика. В мультиках нет смысла, а герои ведут себя не всегда понятно.
Встречаются среди них и агрессивные, а поэтому стоит ограничить просмотр
мультфильмов западного производства во избежание проблем с психикой у
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подрастающего малыша.
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