
 

 

 

 

Советы родителям при просмотре 

мультипликационных фильмов с ребенком 

 

   

 

 

 



        Проявлять интерес к компьютеру, телевизору и прочим благам 

цивилизации наши детки начинают рано, но особый интерес для них 
представляют красочные мультфильмы, которые они готовы смотреть 

бесконечно.  Всем хорошо известно, что мультфильмы оказывают огромное 

влияние на детское восприятие мира.   
       Почти для каждого современного ребенка телевидение стало чем-то вроде 

книги. Из-за чрезмерной занятости работой и домашними делами родители 

нашли не совсем достойную альтернативу чтению - показ мультфильмов. При 
этом в основном главным критерием при выборе мультфильма является 

проявляемый интерес ребенка, увлеченность данной сказочной историей.  

Однако родителям следует помнить, что не все мультфильмы полезны и 
содержат важные для ребенка. Многие из них, как и игрушки, создаваемые на 

основе определенных героев анимационных историй, опасны и способны 

пагубно влиять на становление личности ребенка. Многие родители задаются 

вопросом – Как же правильно выбрать мультфильм для ребенка? 

 Как правильно выбрать мультфильм для ребёнка: 

1. Не стоит ставить крохе мультфильмы, пока ему не исполнилось три года – 

это связано с особенностями психологического развития и способностью 

восприятия изображения на экране. 

2. На первых порах лучше всего смотреть мультфильм вместе с ребенком – 

вдруг, кроха будет испуган или озадачен чем-то, происходящим в мультике. 

3. Расстояние от маленького зрителя до экрана должно составлять не менее 

двух метров, а длительность самого «сеанса» не должна превышать 30 минут. 

Во время знакомства с мультиками просмотр не должен длиться больше 20 

минут. Не забудьте позаботиться и об опоре для позвоночника. 

4. Это не всегда возможно, но все же постарайтесь заранее знакомиться с 

содержанием того мультфильма, который предлагаете малышу для просмотра. 

Соответствует ли он возрасту ребенка, его интересам, склонностям, не 

содержит ли сцен жестокости и насилия? 

5. Также обратите внимание на то, не является ли дискомфортной для зрения 

скорость смены образов, нет ли внезапных, резких звуков, слишком громкой 

музыки. Все это негативно отражается на способностях малыша к восприятию. 

6. Лучше, если ваш ребенок будет иметь возможность смотреть и 



отечественные мультфильмы, и зарубежные. При этом следите, чтобы в них 

присутствовало разнообразие сюжетов и героев, которое поможет крохе 

узнавать что-то новое о мире. Героями могут быть люди и животные, предметы 

обихода и волшебные существа. 

7. Неплохо время от времени устраивать «специальный просмотр» – по 

возможности вместе с малышом посмотрите выбранный вами заранее мультик, 

например, про умение дружить или любовь к животным. 

8. Хорошо, если мультфильмы становятся основой для творческой активности 

ребенка. Прежде всего, это, конечно, его игры. Найдите возможность 

понаблюдать за тем, какое отражение мультфильм нашел в игре малыша. 

Понял ли он основной сюжет? Если в мультике были «плохие» и «хорошие» 

герои, кого из них изображает ребенок? Почему? 

9. Кроме этого мультфильмы представляют собой неплохую основу для 

проявления творческой фантазии ребенка. Вы можете предложить ему 

нарисовать или даже вылепить героев мультика, придумать и изобразить 

продолжение истории. 

10. Смотреть телевизор в темной комнате не рекомендуется. Слишком резкие 

перепады яркости быстро вызывают у детей зрительное утомление. Самое 

хорошее время для просмотра мультиков днем или вечером и обязательно 

комната должна быть хорошо освещена. Не приучайте ребенка кушать перед 

телевизором. 

11. Очень важно, чтобы изображение на экране было четким, свободным от 

раздражающего мерцания и других дефектов. Не допускайте, чтобы знакомство 

с кинематографом для маленьких зрителей было начато с блеклых красок и 

расплывчатых силуэтов. Для малышей важно видеть на экране своих любимых 

персонажей яркими, живыми, несущими радость и доброту. 

12. Персонажи мультфильмов должны быть разными (озорными, 

непоседливыми, спокойными), вызывать не только положительные, но и 

отрицательные эмоции, учить дружбе, взаимопомощи и правильным 



поступкам. 

13. Присмотритесь к ребенку после просмотра мультфильма – не слишком ли 

он возбужден, не становится ли немотивированно агрессивен? 

14. Поговорите с ребёнком о мультфильме – попросите рассказать, о чем он 

был, что ребенку больше всего запомнилось. Это даст вам возможность 

выяснить, не является ли фильм неподходящим для малыша. 

15. Подражать любимым героям – вполне в порядке вещей – ребенок развивает 

свою личность теми способами, которые ему доступны, и если он копирует 

поведение положительного сказочного героя, отрицательных эффектов можно 

не ожидать. 

16.Не используйте мультфильмы в качестве поощрения или наказания. Этот 

прием кажется крайне эффективным, когда только начинаешь его применять, 

но со временем мы получаем капризы, манипуляции и неадекватное 

пристрастие ребенка к мультикам. 

       Сегодня есть масса зарубежных и отечественных мультфильмов, в которых 

ставка сделана на яркость или смешные, клоунские моменты и кривляния. Это 

развлекает детей, но не приносит никакой пользы. Правильным выбором 

станут видео, где есть четкий сюжет и какая-то мораль, подведение итогов. 

Стоит начать именно с тех картин, которые созданы по мотивам известных 

сказок. Так, прочитав "Колобка", можно следом и посмотреть его. Делать 

нужно именно в такой последовательности: сначала чтение — затем просмотр. 

Если ребенок увидит знакомый сюжет, это его заинтересует больше, поэтому 

есть вероятность, что с первого раза он досмотрит фильм до конца. 

       Выбирая новые мультфильмы, просмотрите их для начала сами. 

       Самое главное – сформировать в ребенке правильное отношение к 

мультфильмам и не злоупотреблять их просмотром. Пусть лучше свое 

свободное время ребенок тратит на общение со сверстниками, подвижные 

игры, занятия спортом, увеличения и хобби и чтение книг. 



       Помните, что мультфильмы для детей могут принести как пользу, так и 

вред. Чтобы избежать негативных последствий, пользуйтесь нашими 

рекомендациями, так вы сможете избежать многих проблем. 

  

 

 

 

 

 

 
 
     

 

 

 

 



МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОСМОТРА 
 

     Мультфильмы по русским народным и авторским сказкам: 

«Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев», « Конёк-

Горбунок»,  «Снегурочка», «Гуси-лебеди», «По щучьему 

веленью», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 
                      Мультфильмы по сказкам Пушкина: 

 «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане» . 

 

                     Мультфильмы по сказкам Чуковского: 

 « Мойдодыр», «Путаница», « Тараканище», «Телефон», « Муха-

Цокотуха», « Федорино горе». 

 

                     Очень хороши и добрые мультфильмы: 

«Кот в сапогах», « Кошкин дом», «Крокодил Гена и Чебурашка», 

«Трям! Здравствуйте!», «Умка», «По дороге с облаками», «Паровозик 

из Ромашкова», «Крошка Енот», «Волк и семеро козлят на новый 

лад», «Мама для Мамонтёнка», «Винни-Пух», «Домовёнок Кузя»,  

« Дядя Стёпа – милиционер», « Вовка в тридевятом царстве», 

«Цветик-семицветик» и др. 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 

1. Детям до двух лет вообще нельзя смотреть телевизор. 

После трех лет осторожно начните с безопасных, 

проверенных мультиков. В любом случае, ребенок не 

должен сидеть перед экраном больше полутора часов в 

день. Если он у вас чересчур нервный, впечатлительный, 

внушаемый или только что тяжело болел, дозировать и 

фильтровать мультфильмы для него придется еще 

тщательнее.  
 

2. Не перекармливайте ребенка мультфильмами.  

 

3. Не позволяйте ребенку смотреть новый, незнакомый ему 

и вам мультфильм в одиночку или со сверстниками. 

Только в присутствии взрослых, которые потом помогут 

ребенку разобраться в его впечатлениях и оценках.  

 

4. Просмотр мультфильмов не должен заменять живого 

общения с родителями. Абсолютно и безоговорочно плохо, 

если роль воспитателя передоверена телевизору.  

 

5. Если вы запрещаете ребенку смотреть какие-то передачи 

и мультфильмы, одновременно предлагайте хорошую 

альтернативу. Игрушки, игры, книги, походы, 

путешествия, поездки, занятия. 

 
 

Детей должны воспитывать родители, а не телевизор.  

 

 

 

 


