
Чему учат советские мультфильмы? 

 

Уважаемые родители и педагоги ДОУ, в методических 

рекомендациях представлена подборка советских мультфильмов для 

занятий с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет). 

 

Если спросить большинство из родителей о мультфильмах, они 

стразу вспомнят старые советские картины, как рисованные, так и 

кукольные. И совершенно правы те мамы и папы, которые 

отказываются от большинства современных иностранных мультиков 

в пользу старых добрых из нашего детства. Они перед выходом на 

экраны проходили жесткую цензуру, должны были нести доброе и 

светлое, позитивные эмоции в детские массы зрителей, иметь смысл 

и художественную ценность. Родители могут легко сказать, чему 

могут научить Крокодил Гена или Медвежонок и Ежик, блуждавшие 

в тумане. К сожалению, современные мультики не всегда наполнены 

глубинным смыслом, некоторые из них откровенно агрессивны и 

опасны для юной аудитории. Обилие ярких красок, звуков и 

невербальной информации перевозбуждает детей, приводит к 

нарушению сна и поведения.  

Родителям стоит помнить, что даже самые полезные мультики в 

юном возрасте нужно дозировать, смотря их не более 10-15 минут в 

день. Если же делать выбор, какую из мультипликационных картин 

показать крохе, стоит исходить из того, какую информацию родители 

хотят вложить в юную голову и от какой оградить. А детям до 3-х 

смотреть мультфильмы и ТВ категорически нельзя. Примерно до 3-

летнего возраста ребенок устроен так, что ему в принципе 

безразлично, что смотреть. Если вы включите мультики, он будет 

смотреть их. Если вы покажете ему передачу про животных, он будет 

смотреть ее. Контент в этом возрасте не важен вообще – важно, что 

на экране что-то мельтешит и происходит. Если ребенок этого 

возраста слишком часто смотрит телевизор, у него может возникнуть 



зависимость. Ему нужно будет, чтобы что-то мелькало на экране. Без 

динамичной картинки он не сможет заниматься какими-либо делами. 

Психологи однозначно признают, что мультики помогают детям 

сформировать модель окружающего их мира, понять какие поступки 

считаются плохими, а какие хорошими. В будущем это поможет 

ребенку освоиться в обществе и понять его мораль. Все помнят 

детские сказки, которые сначала читала мама, а потом их можно 

было увидеть на экране телевизора. Вроде бы простые поначалу, с 

нехитрым сюжетом - про колобка, лису и зайца или волка, они 

западают в память и малыш, потом с восторгом узнает знакомых 

персонажей в героях мультфильмов. Только там они двигаются и 

разговаривают, что производит на ребенка огромное впечатление. И 

эти первые мультики уже закладывают в сознание крохи понятие о 

щедрости и жадности, о мудрости и хитрости, о добре и зле. 
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В советских мультфильмах совершенно четко проводится грань 

между злом и добром, в них всегда предельно ясно, что хорошо, а 

что плохо. Они пропитаны вечными ценностями, проповедуют 

понятную мораль. С ними малышу легче себя идентифицировать, 

ему проще вживаться в их образ, а ведь именно этим дети и 

занимаются, когда мы показываем им мультфильмы или читаем 

сказки. 

Не менее показательны и роли отрицательных героев в наших 

мультфильмах, они существенно влияют на воспитание детей. 

Малыши примеривают на себя роли героев, оценивают их отношения 

с другими на экране, переживают весь сюжет. Но акценты в 

советских мультиках расставлялись так, что у детей не возникает 

желания подражать плохим поступкам и качествам характера, а 

подумать над тем, как от них избавиться, что сделать для 

исправления дурного поступка или для помощи ближним. 

Важный момент: во время просмотра рядом с ребенком должен 

находиться мудрый взрослый, способный правильно объяснить 

непонятный момент, отразить свое отношение к происходящему, 

помочь ребенку отреагировать возникающие эмоции. Только в этом 

случае мультфильм принесет пользу. А если усаживать детей перед 

экраном в полном одиночестве, то мы никогда не узнаем, что они 

оттуда извлекут, даже если вы заранее старательно выбирали контент 

и ничего крамольного в сюжете не обнаружили. А комментарии 

взрослых позволят ему разобраться в происходящем. 

Отбросьте на некоторое время взрослую серьезность и 

попытайтесь посмотреть на мир глазами ребенка. Искренний интерес 

взрослого – важнейший «ингредиент» совместного просмотра. 

Например, при просмотре вашу заинтересованность могут 

демонстрировать реплики: «Нет, ну ты посмотри, какой хитрюга этот 

малыш! Надо же что придумал! Интересно, зачем он это делает? Я 

вот все думаю, на кого похож этот мишка? Кого-то он мне 

напоминает! А что бы ты сделал на его месте? А ты хотел бы быть 

этим героем? Нет? А почему? Я бы, например, хотел (а)». Чем 



больше будет позитивных эмоций и игровых моментов при 

обсуждении мультфильма, тем лучше.  

Если ваш ребенок ну совсем не хочет смотреть выбранный вами 

мультфильм, тогда немножко хитрим. Просто включите мультик и 

смотрите его сами. Ребенка звать совсем необязательно! Он сам 

придет и очень удивится, обнаружив, что смотрите вы не новости 

дня или скучное взрослое кино, а мультфильм. Любопытство – 

великая сила. 

Чтобы зависимость не сформировалась, должно быть так: 

посмотрели мультик, обсудили его вместе ‒ и пошли заниматься 

другими интересными делами. 

 

Привожу небольшую подборку мультфильмов для развития 

способности самовыражения и самопознания, коррекции поведения 

ребенка.  

 

В процессе просмотра мультфильмов у детей формируются: 

 

 Понятия о добре и зле. 

 

Мультфильмы в помощь: 

 «Гадкий утенок» 

 «Яблоко» 

 «Палочка-выручалочка» 

 «Леопольд» 

 «Волшебник 

изумрудного города» 

 «Фунтик» 

 «Крокодил Гена» 

 «Палка выручалка» 

 «Чудесный колокольчик» 

 «Маугли» 

 



 Умение распознавать чувства и эмоции. 

 «Паровозик из Ромашково» 

 «Ежик в тумане» 

 «Ежик и Медвежонок» 

 «Ох и Ах»  

 «Просто так»  

 «Дорожная сказка» 

 «Чучело-мяучело» 

 мультфильмы про лисенка «Мотылек» 

 «Сказка о старом эхо» 

 

 

 Про плохое и хорошее поведение, полезные привычки:  

 «Антошка»  

 «Нехочуха» 

 «Осторожно, обезьянки» 

 «Двенадцать месяцев» 

  «Коза-Дереза»  

 «Бобик в гостях у 

Барбоса»  

 «Замок лгунов» 

 «Песенка Мышонка»  

 «Три котенка»  

 «Уроки тетушки Совы» 

 «В стране невыученных уроков» 

 «Как стать большим» 

 «Остров ошибок» 

 «Дядя Степа» 

 «Мойдодыр»  

 «Маша и волшебное варенье» 

 «Пятачок» (что такое честность и как этому научить?) 

 «День рождения бабушки» 

 «Без этого нельзя» 



 «Сказка про лень» 

 «Первый урок» 

 «Непослушный котенок» 

 «Тайна страны Земляники» 

 «Неумойка» 

 

Просматривая «мультики», ребенок 

учится: 

 

преодолевать свои страхи:  

 «Трусливый заяц (заяц-хваста)» 

 «Ничуть не страшно» 

 «Зайчонок и муха»  

 «Тараканище» 

 «Страшная история» 

 «Про бегемота, который боялся прививок» 

 

 

бороться с трудностями:  

 

 «Ивашка из дворца пионеров» 

 «Необыкновенный матч» 

 «Масленица» 

 «Чипполино» 

 «Храбрый Олененок» 

 «Буратино» 

 «Снежная Королева» 

 «В лесной чаще»  

 «Лесные путешественники»  

 «Мальчик с пальчик»  

 «Ореховый прутик»  

 «Заколдованный мальчик» 

 «Песенка радости» 



 

уважительно относиться к другим:  

 

 «Чудесный колокольчик» 

 «Голубой щенок» 

 «Морозко» 

 «Бонифаций» 

 «Живая игрушка» 

 «Кошкин дом»  

 «Пустомеля»  

 «Верное средство»  

 «Доверчивый дракон»  

 «Чучело-мяучило» 

 «А что ты умеешь?»  

 «Подарок для самого слабого» 

 «Необычный друг» 

 

о дружбе и взаимовыручке, сопереживать и проявлять 

сочувствие:  

 

 «Винни-Пух»  

 «Птичка Тари»  

 «Карлсон»  

 «крокодил Гена»  

 «Бременские музыканты»  

 «По дороге с облаками»  

 мультфильмы Сутеева  

 «Теремок»  

 «Маугли»  

 «Фунтик»  

 «Высокая горка» (О драчливом и самонадеянном воробьишке)  

 «Большой Ух»  

 «Приключение на плоту»  



 «Мы с Джеком» 

 «Золотое перышко» 

 «Беги ручеек» 

 «Дюймовочка» 

 «Самый большой друг» 

 «Заяц Коська и родничок» 

 «Коза-Дереза» 

 «В яранге горит огонь» 

 

позитивно воспринимать себя  

 

 «Крошка Енот»  

 «Попугай Кеша» 

 опять же «Винни-Пух» и 

«Карлсон»  

 «Рыжий-конопатый» 

 «А что ты умеешь?» 

 «Про Машу, которая поссорилась с подушкой» 

 «Зеркальце» 

 «Ежик должен быть колючим» 

 

Исходя из содержания мультфильма, можно нарисовать или 

вылепить из пластилина, или вырезать из бумаги главных героев и 

придумать для них «ролевые игры». Можно даже «переписать 

сценарий»: проигрывая различные мультфильмовские ситуации, 

придумать свой вариант его продолжения.  

При правильном подходе к выбору мультфильмов и организации 

их просмотра, они помогут ребенку развить фантазию, научат 

отличать зло от добра, откроют безграничный простор для 

совместного творчества. Это уже совсем другой уровень 

воспитательного процесса, далеко выходящий за рамки занудной 

педагогической нотации, не вызывающей ничего кроме скуки и 

раздражения. Под вашим руководством ребенок в интересной 



игровой форме учится думать, анализировать, приобретает умение 

отличать хорошее от плохого, вместе с героями проходит 

необходимые уроки, которые затем сможет использовать в реальной 

жизни. Хорошо это или плохо, но в каждом поколении дети всегда 

живут с родителями немножко «в разных мирах». Ваша важная и 

вполне выполнимая задача – открывать ребенку дверь в мир 

любимых вами произведений и помогать учиться выбирать самое 

ценное и полезное среди того, что создается сейчас. 

 

Для вас же, уважаемые взрослые «мульттерапия» — прекрасная 

возможность обрести душевный комфорт, испытать радость общения 

и творчества. 

                  
 


