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Такое безобидное, на первый взгляд 

занятие, как просмотр мультфильмов, часто устраивает не только детей, но и 

родителей. Ребенок не пристает, ничего не просит, не безобразничает и в то 

же время получает впечатления. Часто экран заменяет живое общение с 

родными. 

Мы провели опрос детей и узнали какие же мультфильмы на самом деле они 

любят. 

 Дети старшего дошкольного возраста предпочитают: «Смешарики», «Фея 

Винкс», «Принцесса София», «Марвел», «Сказочный патруль», «Пингвины», 

«Расти-механик», «Леди Баг», «Три кота».  

Дети среднего возраста – «Лунтик», «Маша и медведь», «Покемоны», «Барби», 

«Свинка Пеппа» (Кстати его запретили в Китае. Китайские власти посчитали, 

что мультфильм изображает трансгендеров, обнаженных людей и оружие), 

«Фиксики», «Черепашки Ниндзя», «Том и Джерри». 

Предпочтения детей не совпадают с мнением большинства родителей. 

 

К сожалению, мультфильм давно перестал быть ценностью искусства. Если в 

советские времена старались обращать внимание на цензуру и вкладывали в 

каждый мультфильм какую-то поучительную познавательную идею, то сейчас 

тематика мультфильмов озадачивает. А мы с вами знаем, что телевоздействие 

формирует душу и ум ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды на мир.  

 

Уважаемые родители учитесь отбирать для детей только хорошие мультфильмы, 

которые, безусловно,  должны отвечать определенным критериям: 

1. Реалистичные герои. Внешний вид, голос героев должны быть 

естественными. Следует выбирать героев с реалистичными характерами. 

Если герои транслирую не свойственное их полу поведение, смешение 

гендерных ролей, у ребенка искажается гендерная идентичность. 

Необходимо проанализировать действия и темп речи героев: они должны 



быть понятны детям, темп речи должен быть медленным, с 

интонационными паузами.  

2. Без агрессии. Надо избегать мультфильмов, которые побуждают к 

причинению вреда своему здоровью и самоубийству, а также насилию над 

людьми и животными. Согласно законодательству продукция с таким 

содержанием должна иметь маркировку «18+». Через просмотр 

мультфильмов ребенок усваивает модели поведения, переносит на себя 

эмоциональное состояние героев. Если главный  герой мультфильма ведет 

себя агрессивно и наносит вред другим персонажам, дети копируют это 

поведение. Персонаж мультфильма – это образец, которому можно 

подражать. 

Ребенок учится жестокости, когда на экране персонаж издевается над 

немощными и старыми людьми, наносит вред животным и природе. У 

дошкольников снижается инстинкт самосохранения. 

3. Исключить «быстрые» мультфильмы и спецэффекты. После 

просмотра мультфильмов с высокой скоростью смены кадров и сильной 

динамикой дети гиперактивны, невнимательны, плохо запоминают 

информацию, не могут решать познавательные задачи. Кадры должны 

сменять друг друга плавно. 

Яркие мультфильмы с контрастными неестественными цветами вызывают 

сильные переживания у детей, утомляют нервную систему. Дети 

эмоционально реагируют на спецэффекты, после просмотра ведут себя 

агрессивно, не слушаются взрослых. Спецэффекты мешают детям понять 

смысл событий. 

 В мультфильме должны быть сюжетные паузы. Без них ребенок не успевает 

осмыслить то, что происходит на экране. Тук же многосерийные 

мультфильмы – ребенок не понимает сюжет, события, которые происходят на 

экране. 

4. Мораль. Мультфильм должен транслировать общепринятые моральные 

нормы. Ребенок учится понимать, что такое добро и зло, именно через 

сказки и мультфильмы. Если герой остается безнаказанным, ребенок 

пренебрегает запретами, не слушается взрослых.  Родители могут 

показывать детям мультфильмы,  в которых присутствуют ненатуральные 

сцены насилия, если в сюжете добро торжествует над злом, герои 

выражают сострадание к жертве или осуждают насилие. Необходимо 

исключить мультфильмы, которые содержат нецензурную брань, желание 

употреблять наркотики, алкоголь, курить. В сюжетах герои не должны 

оправдывать противоправное поведение, неуважение к родителям или 

другим детям.  

 



Задача хорошей анимации – научить чему-то полезному. Предлагаю вашему 

вниманию подборку мультфильмов, признанных психологами, неврологами и 

самими родителями, опасными для психического здоровья детей. 

 

Маша и медведь 

Сюжет: на голову цирковому медведю в отставке 

сваливается неугомонная девочка Маша, которая, 

как магнит, притягивает к себе неприятности. 

Мультик с приятной графикой, качественно 

прорисован, дети его обожают. Но то, что любят 

дети, не всегда полезно для них. Маша – 

гиперактивный ребенок с явным дефицитом 

внимания, наглая, невоспитанная, эгоистичная. 

Балуется, развлекается, шкодит, стоит на ушах. 

Медведь смиренно терпит ее выходки, почти не 

наказывает и мечтает, чтобы его оставили в покое. 

Опасность: посыл мультфильма – "нарушай все правила приличия, веди себя, 

как вздумается, тебе все простят". Это никак не способствует послушанию, и 

снимает внутренние табу ребенка на плохие поступки. Сериал спорный, 

рекомендуется смотреть в присутствии родителей, сопровождая подробными 

разъяснениями, почему, как Маша, поступать нельзя. 

 

Клуб Винкс – школа волшебниц 

Сюжет: шесть девочек-волшебниц 

учатся в школе фей, активно 

занимаются личной жизнью, параллельно 

воюя с темными силами. 

Опасность: героини – барышни 

эффектные: огромные глаза, стройные 

длинные ноги, широкие бедра, узкая 

талия, распущенные волосы и броская 

сексуальная одежда. Над созданием 

образов потрудились, кстати, дизайнеры Дольче и Габбана. В подкорку 

маленькой девочки закладываются ложные стандарты красоты, с вытекающим 

комплексом неполноценности: отражение в зеркале никогда не будет дотягивать 

до идеального образа. 

Традиционно женские качества – скромность, целомудрие, милосердие – в этом 

мультфильме откровенно высмеиваются, предлагается взамен модель мира, где 

царствует женская сила. Волшебницы сами могут за себя постоять, нагрубить 



или сдать сдачи. У ребенка формируются ошибочные понимания женского и 

мужского поведения. Анимационный сериал пропитан идеей: "Хочу яркой 

легкой жизни без усилий и труда". Обладая сверхспособностями, несвязанными 

с уровнем интеллекта, феи не утруждают себя даже мелкой работой, за них ее 

выполняют летающие мини-помощницы. 

 

Школа монстров 

Сюжет: вампиры, зомби, мутанты, оборотни и 

прочие монстры-подростки обучаются в одной 

школе. 

Задумка была похвальной – собрать героев легенд и 

мифов разных стран в одной мультистории, но 

исполнение подвело. Режущая глаз анимация, тупые 

шутки, жаргонная речь – никак не повышают 

словарный запас и не обогащают новыми знаниями. 

Из серии в серию герои презирают учебу (не учиться – 

это здорово), обсуждают шмотки, парней, внешность. 

Такие понятия, как уважение к взрослым, семейные 

ценности, дружба, понятия о прекрасном опошляются. 

Опасность: в психике ребенка заложен стандарт – хорошее должно быть 

красивым, симпатичным, отрицательные герои – наоборот. Если все персонажи 

одинаково уродливы, ужасны, у ребенка нет ориентиров, кто плохой, кто 

хороший, кто поступает правильно, а кто плохо. Плюс, когда ребенок вынужден 

подражать страшному герою, то страдает самоощущение малыша. У детей 

притупляется страх смерти, как один из сильнейших сдерживающих барьеров, 

помогающих избежать опасности. Наоборот, в "Монстрах" активно воспевается 

культ смерти и гламур загробного мира. 

 

Губка Боб – квадратные штаны 

Сюжет: морская губка работает поваром в 

ресторане. Увлекается охотой на медуз, карате, 

пусканием мыльных пузырей. Отличается крайней 

степенью наивности, оптимизма. 

Губка Боб и его друг Патрик засовывают себе в уши 

и носы различные предметы, называют друг друга 

"тупицей", "идиотом", бьют поочередно по голове 

кувалдой, поедают несъедобное (фонарики, 

например). Все это вперемешку с примитивным 

юмором о мире взрослых, "Как стать взрослым: 



выпяти грудь, скажи "подоходный налог", а теперь прими многозначительный 

вид". И этот мир кажется им непривлекательным, непонятным, требует тяжелого 

однообразного труда. 

Опасность: от мультика веет пугающей деградацией и отупением, 

впечатлительные же дети могут броситься повторять мультяшные эксперименты 

на практике. Завуалированная мораль Боба – а зачем вообще взрослеть – грозит 

вырастанием поколения инфантильных людей. 

 

Барбоскины 

Сюжет: пять щенят 

пытаются ужиться между 

собой, самостоятельно решая 

свои проблемы. 

Показана явно нездоровая 

модель семьи, где родители 

заняты собой и появляются, 

когда надо кого-то отругать 

или что-то купить. Дети не 

дружат, напротив, не прочь поиздеваться друг над другом, подначивают, 

ябедничают, пакостят и обзываются 

Опасность: грызня между братьями и сестрами, интриги – не лучший пример 

для решения конфликтов. Плюс, мультсериал напичкан избитыми стереотипами: 

тупая красавица, ботан, недалекий спортсмен, ребенок без особых дарований. 

 

Том и Джерри 

Сюжет: кот пытается поймать 

мышонка, и сам страдает от 

этого на протяжении всех серий. 

Опасность: агрессивность. В 

эпизодах регулярно показываются 

сцены насилия, жестокости, 

демонстрируются вредные 

привычки. Ни кот, ни мышь не 

несут ответственности за свои 

издевательства. (Альтернатива – 

советский мультфильм "Кот Леопольд", где противные мыши попадаются в свои 

же ловушки). 

 

 



Трансформеры 

Сюжет: затяжная война роботов. 

Хитросплетения ребенку трудно понять, от 

длительного просмотра накапливаются злость и 

раздражение. 

Опасность: роботы превосходят человека по разуму, 

способностям, малыш искренне восхищается 

непобедимыми и всемогущими героями, подавляя 

собственное "я", снижая свою самооценку. Легко 

привыкает к острым ощущениям – просмотру 

агрессивных сцен, и после этого спокойные и добрые 

мультфильмы кажутся ему скучными, пресными. 

 

Все виды аниме (Покемон, Сейлор 

Мун, Наруто) 

Ребенок любит все яркое и броское, 

его внимание приковано от и до 

(пример с рекламой), он, как 

завороженный, готов сутками 

пялиться в экран, плохо улавливая 

суть происходящего. 

Опасность: яркие цвета, компьютерная графика, 

не передающие настоящую мимику – и малышу 

трудно осознать, какие чувства испытывает герой. 

Смущает и внешний вид героев: неестественно 

большие глаза, нереальные изображения рта и 

носа, неправильные пропорции тела ломают 

понятие ребенка о том, как должен выглядеть 

нормальный человек. Ядовитые краски, 

мельтешение провоцируют излишнюю 

возбужденность, а хаотичный видеоряд может 

привести к логоневрозу (речевым нарушениям), 

поскольку информация не успевает усваиваться. 

Стоит предостеречь от просмотра "Покемонов" 

особенно впечатлительных детей, склонных к 

подражанию. Были зафиксированы случаи, когда 

дети, как и покемоны, прыгали с высоты, из окон, трюки, которые они пытались 

повторить, сопровождались серьезными травмами. 

 



Мультфильм неотделим от детства, поэтому невозможно убрать анимацию из 

жизни ребенка, запретить ее. 

Мультфильмы с хорошим посылом могут положительно повлиять на 

воспитание ребенка, тем самым сослужив хорошую службу педагогам и 

родителям. Дети часто копируют поведение героев, которых они увидели по 

телевизору. Поэтому если оно будет правильным, то малыши научатся 

доброте, сопереживанию, честности, поймут, что такое добро, а что зло, и 

научатся преодолевать трудности.  

Хорошие мультфильмы в умеренных дозах положительно влияют на развитие 

ребенка. С помощью правильных мультфильмов можно развивать, обучать и 

воспитывать ребенка. А что касается видео с непослушными главными героями: 

запретить их полностью не удастся. Остается фильтровать то, что смотрит 

ребенок, и обсуждать все спорные моменты,  

• почему нельзя вести себя так, а не иначе; 

• чем грозит падение с высоты, игра с огнем и т.д. в реальной жизни; 

• какие черты героя являются хорошими, а какие плохими. 

Психика ребенка очень хрупкая и легко поддается влиянию. Удачи вам в этом 

направлении. 
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