
Консультация для родителей:
«Как выбрать мультфильм для ребёнка в

зависимости от возраста»

Родители должны ответственно выбирать мультфильмы для ребёнка, ведь
они очень влияют на формирование личности. Они могут, как помочь ребёнку
познать мир и привить нужные ценности, так и стать бомбой замедленного
действия и со временем вызвать у него неадекватное поведение.

Сегодня расскажем, как подобрать мультфильм для ребёнка, учитывая
особенности его возраста.

Все мультфильмы условно делятся на четыре группы:

 1. С простым содержанием
Эти мультики не требуют вникания и размышлений. У них нет чёткого

сообщения или темы, их задача — удовольствие от просмотра. Простые
мультики иногда можно смотреть, но, как и сладости, их нужно ограничивать,
потому что они не способствуют развитию ребёнка.

 2. Со сложным содержанием
Эти мультики помогают малышу познать мир, требуют анализа, побуждают

к размышлениям и прививают важные ценности: смелость, дружбу, уважение и
так далее. Такие мультфильмы лучше выбирать чаще всего.



 3. Вредные
Вредные мультики прививают детям агрессию, насилие, материальные

ценности, делают их равнодушными к проблемам других людей, поощряют
неоправданное мятежное поведение и так далее.

Во вредных мультфильмах часто много рекламы игрушек, одежды и других
предметов, которые ребёнок неосознанно захочет и будет настаивать, чтобы их
купили. Это может стать источником ссоры в семье, развить материальный
интерес ребёнка и научить его шантажировать родителей, чтобы получить
желаемое.

Мультики с элементами насилия или неподходящими цветами могут даже
привести к нарушениям сна и развитию страхов.

 4. Терапевтические
Такие мультфильмы основаны на доказательной психотерапии. Дело в том,

что маленькие дети часто подражают персонажам. Таким образом, показав
ребёнку правильный мультфильм, можно изменить его поведение.

Терапевтические мультфильмы помогают малышу контролировать гнев,
учат преодолевать беспокойство, депрессию, грусть, чувство вины, а также учат
законам счастья.

Общие правила выбора мультфильма:
 Телевизор не должен находиться в детской комнате.
 Мультфильмы необходимо выбирать в зависимости от возраста.
 Дети смотрят мультфильмы с родителями или другими взрослым.
 Дети не смотрят мультфильмы в тёмной комнате.

Критерии выбора мультфильма:
 соответствие возрасту ребёнка,
 приятные взгляду персонажи и цвета,
 отсутствие сцен насилия,
 образовательный характер,
 помощь в приобретении каких-либо навыков,
 источник общей культуры, вдохновения и мотивации.
Вот несколько советов о том, как выбирать мультфильмы в зависимости от

возраста.

До 3 лет
ВОЗ, педиатры и международные эксперты настаивают, что до трёх лет

ребёнку нельзя смотреть телевизор. Просмотр мультфильмов в раннем возрасте
может привести к расстройствам общения, зависимости от информации на
экране, гиперактивности, агрессии и недоразвитости речи. Это связано с
недостаточно развитыми нервными цепями и особенностями восприятия
окружающего мира, которое меняется после трёх лет.



Некоторые эксперты считают, что с 2,5 до 3 лет дети могут смотреть
мультики по пять минут в день. Если мультик длится дольше, вы можете
остановить его и продолжить на следующий день.

Выберите мультфильмы с простым содержанием и картинкой — в этом
возрасте ребенок не готов воспринимать аналитические, познавательные и
моральные элементы.

3–4 года
В этом возрасте дети могут смотреть телевизор до 15 минут в день.

Мультфильмы всё ещё остаются простыми, но они уже могут знакомить малыша
с природными явлениями, животными, технологиями и так далее.

4–5 лет
Время просмотра может быть увеличено до 20 минут в день. Сюжет уже

может быть более сложным и показывать жизненные ситуации и
межличностные отношения: дружбу, сочувствие, уважение и так далее. Могут
быть показаны конфликтные ситуации и способы их разрешения. Также вы
можете порекомендовать ребенку мультики, рассказывающие о важности
соблюдения распорядка дня, личной гигиены и так далее.

5–6 лет
В этом возрасте у детей начинает развиваться аналитическое мышление,

поэтому им уже можно показывать мультфильмы, показывающие
двойственность мира: борьбу добра и зла, «светлых» ценностей и «тёмных».

Дети всё больше интересуются жизнью взрослых, поэтому хорошо, чтобы в
мультике объяснялись некоторые действия взрослых. Важно, чтобы мультфильм
показывал правила поведения, а также учил контролировать эмоции,
рационально анализировать ситуацию, находить истину и признавать свои
ошибки.

Время просмотра не должно превышать 25 минут в день.

6–7 лет
В этом возрасте ребёнок готовится к школе. Он сформировал основные

жизненные принципы и хочет узнать больше об окружающем мире, поэтому
сейчас мультфильмы должны быть познавательными. Из них он может учить
буквы, новые слова, основы науки, техники и так далее. Время, проведённое
перед экраном, не должно превышать 30 минут в день.



Рекомендуемые мультфильмы:
Мультфильмы для детей 3-х лет

Мультфильмы по русским народным сказкам:
1. Волк и семеро козлят на новый лад
3. Кот Котофеевич
4. Лиса и волк
5. Лиса и дрозд
6. Медведь – липовая нога
7. Три мешка хитростей

Мультфильмы по сказкам Сутеева:
1. Две сказки («Яблоко» и «Палочка-выручалочка»)
2. Дядя Миша
3. Кот-рыболов
4. Мешок яблок
5. Петух и краски
6. Разные колёса
7. Хвосты

Мультфильмы по сказкам Чуковского:
1. Бибигон
2. Краденое солнце
3. Мойдодыр
4. Путаница
5. Телефон

Другие мультфильмы:
1. Автомобиль с хвостиком (про
муравьишку-почтальона)
2. Алим и его ослик
3. А что ты умеешь? (про тыквёнка)
4. Бобик в гостях у Барбоса
5. Варежка
6. Верное средство (колыбельная для
медвежонка)
7. Весёлая карусель (серия – 33 м/ф):
8. В лесной чаще (как барсучонок
потерялся)
9. Вот какой рассеянный
10. Девочка и зайцы
11. День рождения бабушки
12. Дождик, дождик, пуще! (про
маленького громика)
13. Допрыгни до облачка

14. Ехал Ваня
15. Живая игрушка
16. Зай и Чик
17. Как дед великое равновесие
нарушил (по рассказу «Сова»
В.Бианки)
18. Как львёнок и черепаха пели
песню
19. Катерок
20. Козлёнок, который считал до
десяти
21. Котёнок по имени Гав (серия – 5
м/ф)
22. Лесная история (как у медведя
зуб болел)
23. Лесная хроника (про жадного
волка)



24. Лисёнок (серия – 3 м/ф):
А) Земляничный дождик
Б) Сказка о старом эхо
В) Туман из Лондона
25. Лошарик
26. Лягушка-путешественница
27. Марусина карусель
28. Мозаика. Антошка. Рассеянный
Джованни (по Дж. Родари). Ну,
погоди!
29. Мой приятель светофор
30. Мышонок Пик
31. Новогодняя сказка (Чудище-
Снежище на ёлке в школе)
32. Одуванчик – толстые щеки
33. Олешка – белые рожки
34. Осторожно, щука!
35. Осьминожки
36. Паровозик из Ромашкова
37. Песенка мышонка
38. Попался, который кусался!
39. Почему ушёл котёнок?
40. Про бегемота, который боялся
прививок
41. Птичка Тари
42. Пустомеля
43. Пятачок
44. Самый младший дождик
45. Слонёнок (по Р.Киплингу
«Любопытный слонёнок»)
46. Слонёнок-турист
47. Солнышко и снежные человечки
48. Старая игрушка
49. Тигрёнок (серия – 3 м/ф):
А) По дороге с облаками
Б) Подарок для Слона
В) Клад
50. Умка (серия – 2 м/ф):
А) Умка
Б) Умка ищет друга
51. Ушастик и его друзья (серия – 6
м/ф):
А) Ушастик и его друзья
Б) Как Гусёнок на лису охотился
В) Как Гусёнок потерялся

Г) Как Ушастик хотел вырасти
Д) Когда Медвежонок проснётся
Е) Таинственная пропажа
52. Хома (серия – 4 м/ф):
А) Клетка
Б) Приключения Хомы (зарядка)
В) Раз – горох, два – горох…
Г) Страшная история
53. Хочу бодаться! Услужливый.
Друзья в походе
54. Что такое хорошо и что такое
плохо
55. Чучело-Мяучело
56. Фантик. Первобытная сказка
57. Небылицы. Самый первый. Два
весёлых гуся.
58. Разгром. Голубой метеорит.
Рыжий, рыжий, конопатый.
59. Про чудака лягушонка (по
Г.Цыферову). Хомяк-молчун (по
Э.Шиму). Весёлый старичок (по
Д.Хармсу).
60. Лечение Василия (про великана).
Путаница (по К.Чуковскому).
61. Глупая лошадь (по В.Левину).
Бегемотик (по Э.Мошковской).
62. Почему у льва большая грива (по
Э.Мошковской). Апельсин (по
Л.Зубковой). Консервная банка.
63. За щелчок. Клоун (по
Э.Мошковской). Принцесса и
людоед (по Г.Сапгиру).
64. Посылка (по И.Пивоваровой).
Светлячок. Бабочка и тигр.
65. Карандаш и ластик. Что
случилось с крокодилом? Эхо (по
Ю.Короткову).
66. Сто пуговиц (по Л.Улицкой).
Мышонок и кошка.
67. Лягушонок. И я бы мог… Где
обедал воробей? (по С.Маршаку).
68. Чудо-дерево (по К.Чуковскому).
Игра.
69. Качели. Вредный совет (по
Г.Остеру). Загадка (по



Э.Успенскому).
70. Две руки. Стекло. Барашек (по
С.Маршаку).
71. Стрекоза. Джо Билл (по
В.Левину). Миссис Инк из Манилы.
72. Случай на болоте. Ворона (по
В.Орлову). С добрым утром!
73. Задом наперёд. Гололедица (по
В.Берестову). Ответ.
74. Если бросить камень вверх… (по
А.Усачёву). Поливальная машина
(по А.Усачёву). Да здравствует
Персей!
75. Подлёдный лов. Кто первый? (по

В.Орлову). Охота на динозаврика.
76. Эх! (по А.Усачёву). Не бывает
(по А.Усачёву «Вобла и журнал»).
Девица Бигелоу, или Жевательная
история (по А.Усачёву).
77. Сказка про дурака Володю.
Теремок.
78. Ещё раз про кота
79. Маша (серия – 3 м/ф):
А) Маша больше не лентяйка
Б) Маша и волшебное варенье
В) Как Маша поссорилась с
подушкой

Мультфильмы для детей 4-х лет
Мультфильмы по русским народным сказкам:
1. Василиса Прекрасная (по сказке «Царевна-Лягушка»)
2. Гуси-лебеди
3. Зимовье зверей
4. Каша из топора
5. По щучьему веленью
6. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
7. Хромая уточка (украинская сказка)
8. Цапля и журавль (Ю.Норштейн)
9. Царевна-Лягушка (1954 г.)

Мультфильмы по сказкам Чуковского:
1. Айболит и Бармалей
2. Айболит и его звери

Мультфильмы по сказкам Андерсена:
1. Дюймовочка
2. Золушка
3. Свинья-копилка

Другие мультфильмы:
1. А вы, друзья, как ни садитесь…
2. Бабушкин зонтик
3. Большой Ух
4. Боцман и попугай
5. Братец Кролик и братец Лис
(серия – 2 м/ф):

А) Братец Кролик и братец Лис
Б) Новоселье у братца Кролика
6. Братья Лю
7. Бюро находок (серия – 4 м/ф)
8. Вера и Анфиса (серия – 3 м/ф):
А) Вера и Анфиса



Б) Вера и Анфиса тушат пожар
В) Вера и Анфиса на уроке в школе
9. Весенняя сказка (как гуси домой
летели)
10. В зоопарке ремонт!
12. Винтик и Шпунтик – весёлые
мастера
13. Ворона и лисица. Кукушка и
петух
14. В порту
15. Дед Мороз и лето
16. Дом для Леопарда
17. Домовёнок Кузька (серия)
18. Дядя Стёпа – милиционер
19. Ёж плюс Черепаха (по
Р.Киплингу)
20. Ёжик и медвежонок (серия – 6
м/ф):
А) Ёжик в тумане
Б) Зимняя сказка
В) Как ёжик и медвежонок меняли
небо
Г) Как ёжик и медвежонок встречали
Новый год
Д) Как ёжик шубку менял
Е) Трям! Здравствуйте!
Ж) Удивительная бочка
21. Казаки (серия – 10 м/ф)
22. Как верблюжонок и ослик в
школу ходили
23. Как старик корову продавал
24. Карусельный лев
25. Каштанка
26. Кем быть?
27. Кит и Кот
28. Кот Базилио и мышонок Пик
29. Кот в колпаке
30. Кот в сапогах
31. Кошкин дом
32. Крокодил Гена и Чебурашка
(серия – 4 м/ф):
А) Крокодил Гена
Б) Чебурашка
В) Чебурашка идёт в школу
Г) Шапокляк
33. Маугли (серия – 5 м/ф)
34. Митя и микробус

35. Муравьишка-хвастунишка (по
В.Бианки)
36. Наследство волшебника Бахрама
37. Незнайка учится
38. Ночные страхи (серия – 2 м/ф):
А) Ничуть не страшно
Б) Змей на чердаке
39. Обезьянки (серия – 7 м/ф):
А) Гирлянда из малышей
Б) Как обезьянки обедали
В) Обезьянки в опере
Г) Обезьянки, вперёд!
Д) Обезьянки и грабители
Е) Осторожно, обезьянки!
Ж) Скорая помощь
40. Ореховый прутик
41. Ох и Ах (серия – 2 м/ф):
А) Ох и Ах
Б) Ох и Ах идут в поход
42. Петя и Красная Шапочка
43. Пёс и кот (как кот-скорняк шил
псу шапку; по С.Маршаку)
44. Пингвинёнок Лоло (серия – 3 м/ф)
45. Пони бегает по кругу
46. Похитители красок
47. Приключения кузнечика Кузи
48. Серая шейка
49. Серебряное копытце
50. Скоро будет дождь (вьетнамская
народная сказка)
51. Слон и Муравей
52. 38 попугаев (серия – 10 м/ф):
А) 38 попугаев
Б) А вдруг получится!
В) Бабушка удава
Г) Великое закрытие
Д) Завтра будет завтра
Е) Зарядка для хвоста
Ж) Как лечить Удава?
З) Куда идёт Слонёнок
И) Ненаглядное пособие
К) Привет Мартышке
53. Умная собачка Соня (серия – 2
м/ф)
54. Утёнок, который не умел играть
в футбол
55. Филиппок



Мультфильмы для детей 5 лет
Полнометражные мультфильмы по русским народным и авторским
сказкам (продолжительность, час:мин):
1. Аленький цветочек (по С.Аксакову) (0:40)
2. Двенадцать месяцев (по С.Маршаку) (0:53)
3. Конёк-Горбунок (по П.Ершову) (1947 г.) (0:55)
4. Конёк-Горбунок (по П.Ершову) (1975 г.) (1:11)
5. Приключения Буратино (по А.Толстому) (1:04)
6. Синеглазка (0:15)
7. Снегурочка (по А.Островскому) (1:05)

Мультфильмы по сказкам Пушкина:
1. Сказка о золотом петушке (0:30)
2. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (0:30)
3. Сказка о попе и о работнике его Балде (0:24)
4. Сказка о рыбаке и рыбке (0:30)
5. Сказка о царе Салтане (0:53)

Мультфильмы по сказкам Андерсена:
1. Гадкий утёнок (0:18)
2. Дикие лебеди (0:57)
3. Свинопас (0:17)
4. Снежная королева (1:01)
5. Старый дом (Ю.Норштейн) (0:08)

Другие мультфильмы:
1. Большой секрет для маленькой
компании
2. Братья Лю
3. Бременские музыканты (серия – 2
м/ф):
А) Бременские музыканты
Б) По следам бременских
музыкантов
4. Вовка в тридевятом царстве
5. Времена года (Ю.Норштейн)
6. Встречайте бабушку
7. Глаша и кикимора
8. Голубой щенок
9. Девочка в цирке
10. Девочка и дельфин
11. Девочка и слон (по А.Куприну)
12. Дождливая история (про кошку,

которая выросла под дождем)
13. Дорожная сказка (про любовь
двух машин)
14. Дудочка и кувшинчик
15. Дядюшка Ау (серия – 3 м/ф):
А) Дядюшка Ау (№1)
Б) Дядюшка Ау в городе (№2)
В) Ошибка дядюшки Ау (№3)
16. Заячий хвостик
17. Золотая антилопа
18. Ивашка из Дворца пионеров
19. Летучий корабль
21. Наш друг Пишичитай (серия – 3
м/ф)
22. Незнайка (серия – 12 м/ф)
23. Нехочуха
24. Отчего кошку назвали кошкой?



25. Пёс в сапогах
26. Приключения капитана Врунгеля
(серия – 13 м/ф)
28. Приходи на каток
29. Про мамонтёнка
30. Разноцветная история
31. Светлячок
32. Синдбад-мореход
33. Халиф-аист (по В.Гауфу)

34. Цветик-семицветик
35. Чертёнок №13 (серия – 2 м/ф):
А) Чертёнок №13
Б) Чертёнок с пушистым хвостом
36. Чиполлино
37. Шапка-невидимка
38. Шёл трамвай 10-й номер.
Всадник. Про Фому
39. Щелкунчик (по Э.Т.А.Гофману)

Мультфильмы для детей 6 лет
Разные мультфильмы:
1. Алло! Вас слышу! (об изобретении радио)
2. Арменфильм (серия – 4 м/ф):
А) Ишь ты, масленица!
Б) Кто расскажет небылицу?
В) Ух ты, говорящая рыба!
Г) В синем море, в белой пене… («Оставайся, мальчик, с нами… »)
5. Верните Рекса
6. В стране невыученных уроков
7. Гномы и горный король
8. Детский альбом (на музыку П.И.Чайковского)
9. Журавлиные перья (японская народная сказка)
10. Здравствуй, Атом! (об атомах)
11. Коля, Оля и Архимед (об Архимеде)
12. Лоскутик и облако (серия – 3 м/ф)
13. Премудрый пескарь
14. Робинзон Кузя
15. Тайна третьей планеты
16. Фильм! Фильм! Фильм!
17. Шёлковая кисточка
18. Главный звёздный
19. Человек, который сажал деревья
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