
Консультация родителям  

«Добрые мультфильмы, 

которые помогают 

воспитывать» 

 



 Думаете, что мультики—это маленькие 

мультяшные истории, которые помогают 

занять ребенка на время? А вот и нет. На 

самом деле по силе воздействия 

мультфильмы можно сравнить с самым 

мощным психологическим оружием. Только 

вот каким? Злым или добрым? Полезным или 

вредным? 

О хороших мультиках и о том, как их 

определить. 

 



Правило №1 Посмотрите мультик сами. 

Обратите внимание : 

 1. Не слишком ли агрессивны герои 

мультфильма 

 2. Есть ли в нем моменты, которые могут 

напугать ребенка 

 3. Не слишком ли длинный мультфильм по 

вреиени 

 4. Какие выводы может сделать ребенок, 

посмотрев мультфильм 

 



Правило №2 Долой телевизор без конторля. 

 Прислушивайтесь к своей родительской 

интуиции. Если она вам подсказывает, что 

мультик хороший, добрый и он вам 

понравился, тогда можете показывать его 

ребенку. 

 



Правило №3 ограничьте время просмотра 
телевизора. 

 От 3-х до 5 лет время просмотра 
качественных мультфильмов или детских 
телепередач не должно превышать 20-30 
минут в зависимости от особенностей вашего 
ребенка. То есть, если малыш слишком 
подвижный, возбудимый, время просмотра 
должно быть как можно меньше. 

 



Правило №4  

подбирая мультфильм, учитывайте возраст 

ребенка. 

 



Правило №5 Не используйте мультфильмы 

(телепередачи) чтобы просто занять ребенка( 

“пусть лучше смотрит, а не меня дергает! “) . 



Мультфильмы, которые воспитывают и лечат. 

 Родители отдают предпочтение современным 

американским, японским или российским 

мультфильмам. Среди них едва ли найдется 

десяток таких, которые пойдут на пользу 

детям. Старые подзабытые советские 

мультфильмы создавались очень грамотными 

людьми, которые разбирались в детской 

психологии. 

 



 Есть мультики просто для развлечения, есть 

интересные, познавательные. А есть немало 

таких, которые именно воспитывают. 

Специально для тех родителей которые 

прочитав все выше изложенное остается 

интересен такой подход. 

 



Десяток волшебных мультфильмов. 
 1. ребенок не хочет умываться или чистить зубы—

Королева зубная щетка (1962г.) 

 2. Ребенок отказывается убирать игрушки—Нехочуха 
(1986г.) 

 3. Ребенок боиться темноты, собак… - мультфильм Ахи-
страхи 

 4. Ребенок ленится—Сказка про лень (1976г.) 

 5. Ребенок не умеет дружить—Мой друг зонтик (1982г.) 

 6. Ребенок жадничает—Два жадных медвеженка 

 7. Ребенок обманывает—”Замок лгунов “( 1983) 

 8. Ребенок говорит маме—Я тебя не люблю—мультик 
“Мама для мамонтенка” (1981) 

 9. Ребенок не хочет учиться—”Наш друг ПишиЧитай” 

 10. Ребенок хвастается—”Лягушка-путешественница”. 

   

 


