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Признаки «вредного мультика»: 

Главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред окружающим, 
нередко калечат или убивают других персонажей, причём подробности 
жестокого, агрессивного отношения многократно повторяются, детально раскрываются, 
«смакуются». 

Последствием просмотра такого мультфильма может стать проявление жестокости, 
безжалостности, агрессии ребёнком в реальной жизни.  Регулярный просмотр агрессивных 
телепередач  детьми является предвестником совершения ими серьёзных уголовных 
преступлений. 

Персонажа, нарушающего общепринятые правила, никто не шлёпает, не ставит в угол, не 
говорит, что так делать нельзя. В итоге, у маленького телезрителя закрепляется 
представление о допустимости подобных форм поведения, снимаются табу, 
расшатываются эталоны хорошего и плохого поступка, допустимого и неприемлемого 
поведения. 

Демонстрируются опасные для жизни ребёнка формы поведения, повторять которые в 
реальной действительности нецелесообразно, глупо и даже просто опасно.  Просмотр 
таких примеров для подражания может обернуться для ребёнка снижением порога 
чувствительности к опасности, а значит потенциальными травмами. Распространены 
сцены неуважительного отношения к людям, животным, растениям. Показано 
безнаказанное глумление, например, над старостью, немощностью, беспомощностью, 
слабостью. 

«Воспитательный» эффект систематического просмотра подобных мультфильмов 
почувствуют близкие взрослые в форме циничных высказываний, неприличных жестов, 
непристойного поведения, грубости и безжалостности маленького телезрителя. 
Используются несимпатичные, а порой даже уродливые герои. Положительные персонажи 
должны быть симпатичными или даже красивыми, а отрицательные — наоборот. 

Рекомендации. 

1.  Помните, что дети всегда предпочитают телевизору общение с Вами и с другими 
детьми. 

 Это одна из основных потребностей ребенка! 

2.  Регулируйте частоту просмотров. 

Хороший мультфильм должен быть праздником. 

3. Перед тем, как показывать новый мультипликационный фильм ребенку следует 
заранее посмотреть его самим. Особенно это относится к мультновинкам. 

4. Выбирайте для просмотра мультфильмы длительностью до 20 минут, с детским 
сюжетом (понятным для ребенка), с  музыкальным сопровождением, небыстрым темпом. 

5.  Важно обращать внимание на речь героев. Поведение положительных героев так же 
должно соответствовать социальным нормам поведения. 

6.    При просмотре лучше быть вместе с ребенком, обсудить с ним речь, поступки и 
чувства героев. Особенно, если это незапланированная ситуация (например, в гостях), и 
соответствие мультфильма детскому возрасту у Вас вызывает сомнения. 



7. Задайте себе вопрос: «Для чего я включаю ребенку этот мультфильм и какую цену я 
готов за это заплатить?» 

8. Для самостоятельной занятости ребенка альтернативой мультфильмам может быть 
слушание аудиокниг и сказок и одновременное рисование, лепка. При этом важно быть 
осторожными с онлайн сказками из интернета, которые так же могут оказаться с 
сомнительным содержанием. 

9. Объясняйте людям, участвующим в воспитании ребенка (бабушкам, дедушкам, 
старшим детям), свою позицию в отношении мультфильмов, договаривайтесь с ними о 
единых требованиях в решении возникающих вопросов. 

10. Повышайте уровень уверенности ребенка в себе через создание ситуаций успешности 
в различных видах деятельности, поддерживайте его познавательную активность. 

Примерный подбор мультфильмов 

для совместного просмотра 

(дома или на занятии в детском саду) 

"Три поросенка" - снятие мнимых неадекватных страхов. 

" Дудочка и кувшинчик" - о трудолюбии 

"Лунтик", "Смешарки" - дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, решение различных 
сложных ситуаций 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Гуси-лебеди", "Заяц- хваста", "Что такое 
хорошо - и что такое плохо?" - воспитание нравственных качеств. 

"Мойдодыр", "Что такое хорошо - и что такое плохо?"- воспитание навыков 
самообслуживания. 

"Мама для мамонтенка" - дружба, взаимопомощь, взаимовыручка. 

"Бармалей"- что может произойти, если не слушаться родителей. 

"Волк и семеро козлят" - что может произойти, если открывать двери чужим людям. 

"Золушка" - воспитание трудолюбия. 

 


