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      Ни для кого не секрет, что дети очень любят смотреть мультики. Мультфильмы 

являются частью детства каждого ребѐнка. Это приятные воспоминания, которые 

ассоциируются со сказкой и красочной картинкой. 



Конечно, «теле-няня» очень выручает родителей - можно отдохнуть или заняться 

делами, пока ребенок смотрит мультфильмы. Но недооценивать воздействие мультфильмов на 

психику ребенка нельзя!  Поэтому важно, чтобы ребѐнок смотрел только позитивные мультики 

с лѐгким сюжетом. Мультфильм обладает огромным воспитательным потенциалом и могут 

оказывать на воспитание детей как положительное так и отрицательное воздействие. 

 

Польза мультфильмов. 

 Мультфильм с двойной силой воздействует на психику ребенка, так как затрагивает два 

органа восприятия зрение и слух одновременно! 

 Хорошие мультфильмы помогают создать у ребенка представления о добре и зле, 

правильном и опасном поведении, дружбе, взаимовыручке, учат детей сострадать, 

сопереживать. 

 Сравнивая себя с любимыми героями, ребѐнок учится справляться со своими страхами, 

уважительно относиться к другим, учится адекватно оценивать свои поступки. 

 Мультфильмы в доступной форме объясняют ребенку многие физические процессы, 

знакомят с миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные потребности. 

 
 В 6 лет мультфильмы более сложные: научно-популярные («Алло! Вас слышу!», «Коля, Оля и 

Архимед»), с «навороченным» сюжетом («Тайна третьей планеты»), со взрослым юмором 

(«Фильм! Фильм! Фильм!»), о школьной жизни («В стране невыученных уроков»). Можно 

показывать мультфильмы с обучающим эффектом. Это могут быть целые мультсериалы, 

рассказывающие о природных, физических явлениях. 

      Некоторые родители возразят: «А мой ребенок с большим интересом смотрел в 2 года 

Винни-Пуха (крокодила Гену, Карлсона, кота Леопольда...)!» Да, дети могут многое смотреть, 

но при этом, не очень понимая, что происходит на экране. Такова сила голубого экрана и 

особенности человеческого восприятия: движущаяся и звучащая картинка завораживают, 

приковывают внимание, особенно детское. Ребенок с неподдельным интересом просмотрит в 2 

года и «Соломенного бычка», и «Снежную королеву», и взрослый фильм, и рекламу. Но поймет 

и проживет только «Соломенного Бычка». А все остальное, по большей части, пройдет мимо 

(один вред ребѐнку!). 

 

Вред мультфильмов для детей. 
Вред мультфильмов для детей поначалу незаметен, но он огромен и оказывает разрушительное 

воздействие на психику ребенка!  

 Нельзя забывать, что не все мультфильмы созданы для детей, многие из них нацелены 

именно на взрослую аудиторию. 

 Многие современные мультфильмы изобилуют «взрослыми» шутками, интеллектуально 

растлевая детей. Юмор во многих современных мультфильмах грубый и примитивный. 

 Персонажи некоторых мультфильмов часто позволяют себе употребление оскорблений и 

ругательств, что может повлиять на общую культуру ребенка. Жаргонные 

слова, «обзывалки» — все это не редко встречается в современных мультфильмах.  

 Многие западные мультфильмы насыщены сценами битв и сражений, которые подробно 

показаны, в своих битвах герои используют разное оружие. Просматривая такие 

мультфильмы дети учатся тому, что со злом можно справится только физически! Если 

сравнить сюжеты борьбы со злом с нашими добрыми мультфильмами, можно заметить 

резкий контраст — оказывается со злом можно договориться, перехитрить и даже 

перевоспитать!  

 Многие мультфильмы сопровождаются тревожной, громкой музыкой и истошными 

криками. Безусловно, это угнетает детскую психику и повышает уровень тревожности.  

  Во многих современных мультфильмах используются очень яркие, кислотные цвета и 

динамичные сцены со вспышками, которые перенасыщают и возбуждают психику детей. 



 Во многих современных мультиках есть насмешки, издевательство над слабыми, 

беспомощными героями, неуважительное отношение к старости, материнству. 

 Многие современные мультики показывают мужественных женщин, которые часто 

демонстрируют силу, дерутся, и наоборот - мужчины показаны слабыми, трусливыми, с 

женскими чертами. Необходимо помнить, что в дошкольном возрасте происходит 

половая идентификация детей, и просмотр таких сцен может оказать влияние на 

поведение ребенка. 

 Персонажи современных мультфильмов иногда рисуют в виде монстров и уродцев 

неопределенного пола.  Не нужно забывать, что дети часто идентифицируют себя 

главным персонажем, у ребенка может пострадать его самоощущение. 

В 4 года дети должны смотреть мультфильмы не более 30 мин., в 5 – 6 лет- не более 40-50 

минут в день. 
 

            ТАКЖЕ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ МУЛЬТФИЛЬМЫ С МОНСТРАМИ, ЗОМБИ, 

ПЕРСОНАЖАМИ ИЗ КОМИКСОВ. Зачастую и сюжет этих лент является динамическим, с 

быстро меняющейся картинкой. Поэтому это двойной удар по психике. Во-первых, ужасающий 

вид мультгероев порождает агрессивность. Дети стараются подражать движениям, манере 

общения и даже повторяют разные угрожающие выражения, цитаты из мультфильма. Во-

вторых, мультики с монстрами насыщены сценами насилия: борьба, использование оружия. 

     Многие из персонажей способны летать, ходить по вертикальной поверхности. Дети 

рефлекторно пытаются повторять поведение своих героев. Например, трѐхлетний ребѐнок 

может поверить в то, что он умеет летать и попытается спрыгнуть с небольшой высоты. А 

большинство детей уже привыкли к играм в «войнушку». Поэтому часто наносят друг другу 

неосознанные удары. Это также является подражанием агрессивному поведению персонажей из 

мультсериалов. 

Необходимо разрешать просмотр только тех мультфильмов, действия в которых близки к 

реальной жизни. Подбирайте мультфильмы по возрасту, чтобы ребенок понимал то, что 

смотрит, проживал вместе с героями перипетии сюжета. Тогда мультсериалы будут приносить 

пользу и радость каждый день. 

  
Рекомендации для родителей 

Совместный просмотр мультфильмов 
       Телевизор давно стал частью нашей жизни, и даже при самом дозированном просмотре 

многие дети становятся его заложниками. 

     Мы предлагаем ряд рекомендаций для того, чтобы просмотр мультфильмов стал не только 

развлечением, но и эффективным способом развития вашего ребенка. 

     Первое необходимое условие – просмотр мультфильма должен быть совместным. Многим 

детям часто не хватает участия родителей в их личной жизни, а совместное получение 

впечатлений очень сплачивает семью. Кроме того, Вы будете знать, какими впечатлениями 

живет ваш ребенок. А он будет гордиться тем, что у него самые современные родители, ведь 

они разбираются в героях и событиях любимых мультфильмов не хуже сверстников. 

      Выбор мультфильма должен осуществляться взрослым. Необходимо выбирать 

мультфильмы по возрасту ребенка, чтобы он понимал то, что смотрит, проживал вместе с 

героями перипетии сюжета. 

       После просмотра мультфильма необходимо поговорить с ребенком об увиденном. 

    Такая беседа может преследовать множество развивающих задач: 

1. Развитие внимания, памяти. Поиграйте с ребенком в игру «Сыщики». Задавайте ему вопросы о 

последовательности сюжета, героях мультфильма, именах героев, их внешнем виде. А потом 

пусть ребенок придумывает вопросы для вас. С каждой такой игрой ребенок будет становиться 

наблюдательнее и внимательнее. Причем развитие внимания и памяти будет происходить в 

веселой игре с любимым взрослым, а не во время скучных учебных действий. 

2. Развитие мышления. Чаще задавайте ребенку вопросы «Почему?» и «Зачем?», чтобы понять, 

насколько он понял сюжет, логику событий, не ускользнуло ли от него что-то важное. 



3. Развитие эмоций. Поговорите с ребенком о настроении и чувствах во время просмотра. 

Полезны вопросы: «Какой момент тебе понравился больше всего?», «Когда тебе было 

страшно?», «Какой эпизод тебе показался самым смешным?». И обязательно расскажите 

ребенку о своих чувствах от просмотра мультфильма. 
Полезные мультфильмы. 

Это старые, добрые советские мультфильмы: "Простоквашино","Винни-Пух", "Домовенок 

Кузя","Бременские музыканты","Котенок по имени Гав","Малыш и Карлсон","Мешок 

яблок","Приключения кота Леопольда","Возвращение блудного попугая","Цветик-

семицветик","Аленький цветочек" и другие. Их персонажи учатбыть отзывчивыми,добрыми и 

помогать друзьям в беде. Героям этих мультфильмов не свойственны жестокость и насилие, 

они наивны, простодушны. Они станут отличными помощниками в воспитании Вашего 

ребенка. 
А из современных полезным можно назвать мультфильм «Фиксики». Мультфильм 

рассказывает о том,как важно помогать родителям, быть добрым, ответственным, щедрым. 

"Фиксики дают простые ответы на сложные детские вопросы на доступном каждому ребѐнку 

языке и являются хорошими помощниками для родителей по адаптации ребѐнка к 

современному миру технологий. 
В заключение хотелось бы отметить, что если строгого отбора мультфильмов нет, то не 

стоит удивляться потом неожиданной детской жестокости и неуважению к окружающим. Не 

забывайте, что в дошкольном возрасте психика детей находится в процессе формирования и 

очень подвержена влиянию извне! Негативное влияние м/ф на детей можно ослабить или 

искоренить вообще,если проводить больше времени на прогулках,читать с ними книги,делать 

аппликации, рисовать  ухаживать за домашними животными. Окружите ребенка интересными 

занятиями, добрыми, веселыми мультфильмами (в меру) и НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ 

РЕБЕНКУ ТЕЛЕВИЗОР ВМЕСТО СЕБЯ! 

 

 


