
Смотрим с детьми мультфильмы 

правильно 

Полезные советы родителям о том, какие мультфильмы 

смотреть их детям. 5 правил выбора полезных мультиков. 

 

Мультфильмы и дети это два неразлучных компонента детства. Через них дети 

узнают много нового, подражают героям, переживают приключения вместе с 

ними. А так ли безобидны мультфильмы? Как правильно их смотреть? Эти и 

другие вопросы будут рассмотрены в данной статье. 

На сегодняшний день мультфильмов создано достаточное количество и взрослые 

находятся в растерянности. Какие мультфильмы показывать? Как отобрать 

только лучшие? Нужно ли вообще смотреть мультфильмы? 

Для начала, следует отметить, что мультфильмы смотреть необходимо! Но есть 

несколько правил по выбору "правильных" мультиков: 

 Во-первых, не должно в них быть насилия над людьми и животными. 

 Во-вторых, запрещено показывать мультики с нецензурной лексикой, с 

большим количеством непристойных слов. 

 В-третьих, следует подбирать мультфильмы с сюжетом и где нет огромного 

количества персонажей. 

 В четвертых, не должно быть много ярких, пестрых тонов. 

 В пятых, сюжет мультфильма должен соответствовать возрастной 

категории детей. 

К этим правилам подходят старые советские мультфильмы. Именно с них лучше 

начинать знакомство ребенка с миром анимации. 

 



Такие мультики помогают воспитывать и развивать у детей такие качества, как: 

 Трудолюбие. 

Во многих советских мультфильмах осмеивается лень и тунеядство. А 

трудолюбие и желание работать вознаграждается. 

 Сочувствие.  

В мультфильмах часто можно увидеть, как ребята помогают друг другу, или 

спасают животных. Диалоги героев строятся на оговаривании чувств и эмоций. 

 Эстетические и моральные нормы поведения. 

В мультфильмах показана красота не только человека, но и природы. Смысл 

многих советских мультфильмов состоит в том, что если ты добр, то и все будут 

относиться к тебе с добром. 

 Коммуникативные навыки. 

Ребёнок видит и слышит, как герои выходят из этой или иной ситуации, что при 

этом говорят. Как словесно разрешают конфликт. Через мультфильмы ребенок 

легче и быстрее изучает иностранные языки. 

 Интеллектуальные качества. 

Ребенок совместно с героем учится устанавливать причино-следственные связи, 

анализировать и делать выводы. 

Помимо этого мультфильмы отлично справляются с детскими страхами. Стоит 

только подобрать сюжет мультфильма про страх ребёнка. Обязательно, после 

совместного просмотра обговорить с ребёнком увиденное. 

Всё это можно развить у детей, если правильно выбирать материалы для 

просмотра. 

 



 

 

Как правильно смотреть мультфильмы? 

1. Совместный просмотр мультфильмов взрослого с ребенком. 

Это необходимо для того, чтобы отвечать на вопросы ребёнка, если они 

появляться. Или самому делать акцент на тех или иных вещах. 

Ребенку важно, особенно в более старшем возрасте, не только картинки, но и суть 

мультфильма. В этом случае огромная роль принадлежат взрослым, которые 

объяснят суть. 

После просмотра нужно поговорить с ребенком об увиденном. Расспросить у 

него, что ему запомнилось, что понравилось, а что нет. 

2. Второе правило-качество мультфильмов. Именно качеством, а не 

количеством мультфильмов надо воспитывать ребенка.  

Лучше пересмотреть один или два мультфильма, но подробно обсудив его с 

ребенком, объяснив ему сюжет и суть. 

3. Третье правило-не нужно заставлять ребенка смотреть мультфильм, 

который он не хочет. 

Лучше спросить у него, что он хочет посмотреть. И пусть это будет 40 просмотр 

мультика. Значит, ребенку он понравился, или находит в нём утешение, или 

нравится герой, на которого он хочет походить. 

Чтобы мультфильмы приносили только пользу и всесторонне развивали 

ребёнка, взрослым необходимо тщательно их выбирать и совместно 

просматривать. 


