
Рекомендации для родителей

Мультфильмы являются частью детства 

каждого ребёнка. Это приятные воспоминания, 

которые ассоциируются со сказкой и красочной 

картинкой. Поэтому важно, чтобы ребёнок 

смотрел только позитивные мультики с лёгким 

сюжетом. Особенное внимание следует уделить 

подбору мультсериалов для детей до 6 лет! В 

этом возрасте формируется психика, привычки и 

восприятие окружающего мира. 

Благоприятные мультфильмы для детей до 6 лет 
Психологи не советуют показывать мультики детям до трёхлетнего возраста. Но 

современные дети развиваются намного быстрее, чем предыдущее поколение.  

 В 2 года можно разрешать смотреть мультики с развивающим уклоном.  Короткие 

анимации с демонстрацией природы, животных, цветов, перемещения предметов. В 2 

года ребенок, в основном, слушает и воспринимает сказки о животных. Их и нужно 

показывать: «Колобок», «Три медведя», «Петушок-Золотой гребешок» и мультики, 

обучающие культуре приёма пищи, гигиене, общению, играм на примерах мультгероев. 

 в 3 года дети могут воспринимать и более сложные сюжеты мультфильмов. 
Русские народные сказки: «Лиса и волк», «Кот Котофеевич», а также сказки Сутеева и 

Чуковского. Несложные мультфильмы о животных.   

 4 года- дети способны к осознанному восприятию мультфильмов.  Ребенок уже 

начинает воспринимать социальные отношения: дружба, любовь, верность, помощь в 

беде, борьба добра со злом, жизнь и смерть. Мультфильмы по русским волшебным 

сказкам: «Гуси-Лебеди», «Царевна-Лягушка», «По щучьему велению».  Сказки 

Андерсена: «Дюймовочка», «Золушка», «Свинья-копилка», а также сказки Чуковского 

«Айболит».  

В мультфильмах для четырехлеток главные действующие лица уже не только 

животные, но и люди (как правило, дети).  «Винни-Пух», «Ежики», «Медвежонок», 

«Карлсон», «Кот Леопольд», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Маугли», «Ну, погоди!», 

«Простоквашино», «38 попугаев», «Незнайка». 

 в 5 лет дети должны понимать разделение добра и зла. Это важно для дальнейшей 

адаптации малыша в обществе. Ребёнок должен понимать, что такое «опасность», 

«угроза» и включать тем самым защитную реакцию. Поэтому необходимо подбирать к 

просмотру простые мультфильмы, где есть злой и добрый персонаж; 

 в 6 лет мультфильмы более сложные: научно-популярные: «Алло! Вас слышу!», 

«Коля, Оля и Архимед», о школьной жизни - «В стране невыученных уроков». Можно 

показывать мультфильмы с обучающим эффектом. Это могут быть целые 

мультсериалы, рассказывающие о природных, физических явлениях.



 


