
Консультация для родителей 

«Мультфильмы в жизни детей» 
Чтобы найти для себя хоть чуточку свободного времени, 

современные родители часто усаживают своих детей перед 

экранами телевизоров или мониторов. Ребенок, завороженно 

уставившийся в экран, вызывает чувство умиления и восторга 

у родителей: «Молодец! Как внимательно следит за сюжетом!» Что 

же кроется на самом деле за этой завороженностью? На самом ли 

деле просмотр принесет пользу малышу? И вообще, насколько 

безопасны современные анимации?  

Во время просмотра мультфильма ребенок ассоциирует себя с 

героем, переживает вместе с ним все неприятности, сложности. Через 

эти переживания карапуз формирует шаблоны действий, познает 

варианты эмоциональных реакций на различные события, начинает 

анализировать, как можно решать разные проблемы и вопросы. Этот 

положительный эффект достигается только при условии, что 

предложенный мультик подходит малышу по возрасту, отражает его 

умственные потребности, не содержит технологий, препятствующих 

правильному восприятию.  

Если мультфильм незнаком, посмотрите его сами, 

удостоверьтесь в его безопасности, а уж потом предлагайте крохе. 

Когда ваш малыш впервые смотрит анимацию, присутствие взрослого 

необходимо! Он узнает мнение папы и мамы о главном 

герое мультфильма, что поможет ему составить свое мнение о нем и 

решить, нужно ли ему подражать. Родители помогут разобраться на 

примере мультика, как поступать хорошо, а как плохо. То есть малыш 

активно вовлекается в воспитательный процесс. А после просмотра 

обсудите просмотренный фильм вместе. Пусть сын или дочь 

перескажет сюжет, даст оценку персонажам, повторит слова веселой 

песенки! Это разовьет его речь, память, он будет учиться 



анализировать, обобщать, высказывать свое мнение. 

Хороший мультфильм всегда учит добру. 

Сюжет мультфильма логически выстроен и «запутан» в 

соответствии с возрастом малыша, т. е. ваш трехлетка с 

удовольствием перескажет вам его. 

Персонажи мультипликационного фильма нарисованы красиво 

и максимально приближены к реальности. Малышу не составит труда 

узнать в них знакомых животных, людей, предметы, они не выглядят 

непропорциональными монстрами. Отрицательный персонаж всегда 

наказывается. С его помощью в мультфильме легко показать 

поведение, которое не принято в обществе (например, проявление 

неуважения к старшим, жадность, трусость, лень, объяснить, почему 

такое поведение не приветствуется и в завершении обязательно 

перевоспитать отрицательного персонажа. В таком случае ребенок 

получает наглядный воспитательный урок. 

 


