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 «Как с пользой смотреть мультфильмы» 

 

 Просмотр не должен длиться более 20 минут для детей младшего 

дошкольного возраста, не более 30-60 минут для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 В мультфильме не должно быть громких звуков, слишком частой 

смены кадров, агрессивных сцен. 

 Мультфильм должен быть добрым и поучительным, где зло всегда 

наказывается. Желательно смотреть отечественные мультфильмы.  Они 

учат добру и справедливости, учат не обманывать и не предавать, 

излучают добро и любовь, а злодеи (совсем не страшные и по-своему 

обаятельные) к финалу непременно исправляются. 

 Мультфильмы - хороший способ борьбы с детскими страхами. Если 

вашему ребенку страшно одному, он боится чудовищ и приведений, 

которые живут в его шкафу, посмотрите мультфильмы с детьми про 

привидения, а именно мультфильм «Малыш и Карлсон: привидение с 

мотором». После просмотра поиграйте с ним в героев мультфильма, 

пусть в роли «приведения» будет любимая игрушка, мама, папа или 

даже сам ребенок. Расскажите ему, что привидение или тот, кто живет 

в шкафу, - это такой же маленький, но очень добрый человечек, 

которому одиноко, и он просто хочет поиграть. 

 Также мультфильмы должны 

o учить любить животных; героями мультфильмов часто бывают 

животные; 

o учить дружить; 

o помогать изучать окружающий мир; 
o учить выполнять свои обязанности. Поэтому герои должны 

примером показывать, как нужно выполнять те или иные 

действия. 

 Отказаться от просмотра мультипликационных сериалов. У 

мультфильма должен быть сюжет, желательно на основе 

взаимодействия коллектива. 

 Смотреть выбранные мультфильмы нужно вместе с детьми! 

Объясняйте происходящие события. Так вы сможете научить ребенка 

«читать между строк» и понять в мультфильме главное.  



 По окончании просмотра задайте ребенку вопросы: понял ли он сюжет, 

какие остались впечатления от мультфильма, кто из героев понравился 

и почему, чему он научился. 

 Ребенок не может понять сюжет и заложенный смысл, если он смотрел 

мультфильм всего два-три раза. Для полного осознания происходящего 

на экране желательно смотреть одну и ту же историю несколько дней, а 

еще лучше — неделю. Причем, не рекомендуется, чтобы ребенок 

смотрел новые мультфильмы в это же время. 

 Читать произведения, по которым поставлены мультфильмы 

(например, прочитал В. Носова «Незнайка и его друзья» - посмотрел 

мультфильм, поставленный по мотивам рассказа) 

 
 
 

 

 


