
«Какие мультфильмы нужно смотреть детям» 

 

 

Рекомендации родителям 

при выборе мультфильма для своего ребёнка: 

 

Во-первых: основные персонажи мультика должны пропагандировать добрые 

хорошие качества, поучать юного зрителя и подталкивать его к добру, послушанию. 

Каждая сюжетная линия фильма должна пропагандировать простое правило: зло всегда 

остается злом и является наказуемым. Отлично, когда в сценарии предусмотрен переход 

злого персона на добрую сторону – это подтолкнет ребенка к соответствующим выводам. 

Во-вторых: если художники переборщили с яркими красками – мультфильм будет 

вреден для детской психики. Яркие цвета в большом количестве, а также цвета, 

совершенно не сочетающиеся друг с другом оказывают негативное влияние 

мультфильмов на психику детей – они становятся агрессивными, чрезмерно 

возбужденными. Теплые и блеклые цвета напротив, успокаивают малышей и позволяют 

сконцентрироваться на информационной части мультипликационного представления. 

Хороший и полезный мультфильм обычно должен содержать  не более четырех 

основных цветов, остальные должны служить лишь дополнением к ним и не выделяться.  

В-третьих: звуковой ряд не должен быть слишком резким, музыкальное 

сопровождение должно носить спокойный, умиротворенный характер. 

В-четвёртых: диалоги персонажей должны озвучиваться профессионально 

несколькими актерами. Одноголосый и, уж тем более, монотонный перевод опасен тем, 

что ребенок перестает концентрироваться на общении персонажей, вследствие чего 

снижается его эмоциональность, модель его поведения постепенно становится 

однообразной. 

В-пятых: хороший мультфильм обязан содержать не только диалоги между 

персонажами, но и, собственно, монологи главных действующих лиц. Их переживания, 

мысли, мотивация и обоснование поступков должно преподноситься ребенку 

закадровым голосом. Именно монологи позволяют ребенку включиться в события 

мультфильма. 

Какие мультфильмы  можно смотреть детям: 

 в которых пропагандируется добро и добрые качества 

 в которых обязательно присутствуют монологи 

 в которых зло всегда наказуемо и не выставляется в положительном свете 

 цвета в которых гармонируют друг с другом 

 в которых нет перебора с яркими цветами 

 музыкальное сопровождение в которых не выделяется и не является слишком 

резкими. 

Подводя итог, нам стоит подумать, нужно ли тратить столь ценное время, 

отведенное на истинно нужную и важную деятельность, ведущую в дошкольном 

возрасте – игру, за просмотром мультфильмов, не несущих в себе развивающего 

значения. 

 


