
Консультация для родителей «Дети и мультфильмы» 

Мультфильмы являются частью детства каждого ребёнка. Многие 

родители прибегают к магической силе мультфильмов, чтобы на какое - то 

время занять своих детей. О том, что это вредно, мы слышим и читаем 

довольно часто. Но есть и много положительного в просмотре 

мультфильмов. Их можно рассматривать как способ развития детей. 

Многие психологи утверждают, что мультфильмы – это способ лучше 

узнать своих детей. При совместном просмотре вы сможете лучше понять 

чувства и мысли вашего ребёнка, обсуждая поведение героев. Вы будете 

знать, какими впечатлениями живёт ваш ребёнок. А ребёнок будет гордиться 

тем, что родители разбираются в героях и событиях любимых 

мультфильмов.  

Также совместные просмотры мультфильмов сближают родителей и 

детей. Хороший детский мультфильм даёт ребёнку образец поведения и 

социальные нормы, принятые в обществе. Ребёнок смотрит мультфильм и 

учится, как поступать в той или иной ситуации. Учится отличать добро от 

зла, хорошие поступки от плохих. У детей формируется понятие о том, что 

такое дружба, любовь, уважение, взаимопомощь. Мультфильмы дают 

сюжеты для игр.  

Мы наверно не раз наблюдали, что некоторые мультфильмы дети 

смотрят несколько раз. Это потому, что в их сюжетах есть то, что 

необходимо переживать ребёнку в данный момент, то над чем ему надо 

работать и с чем справляться. С помощью мультфильмов дети учатся 

справляться со страхами, грустью, неуверенностью и так далее.  

Также мультфильмы – это способ развития эмоционального интеллекта. 

Что такое эмоциональный интеллект? Это возможность понимать чувства и 

потребности других людей. Это умение сопереживать другим, налаживать 

отношения с окружающим. Всему этому ребенок учится, проживая жизнь 

героев мультфильмов.  

Важно, чтобы ребёнок смотрел только позитивные мультфильмы с 

добрым и лёгким сюжетом. Родители должны помнить, что выбор 

мультфильма за вами. Необходимо выбирать мультфильмы по возрасту 

ребёнка. Самостоятельно их просматривайте. Обязательно после просмотра 

поговорите об увиденном мультфильме. Вот сколько всего положительного 

и интересного могут дать мультфильмы нашим детям. 

Но не забывайте о том, что к выбору мультфильмов надо подходить с 

позиции, что всё хорошо в меру. И помните, что ребёнок всегда между 

мультфильмом и общением выберет общение. Если вы будете чаще 

общаться с детьми, то потребность ребёнка в просмотре мультфильмов 

очень быстро исчезнет. 



 


