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Уважаемые читатели!

Рубрика «Актуальный разговор» уже три года ежемесячно выходит в рам-
ках журнала. За этот период подробно рассмотрены 12 психологических тем 
с акцентом на физиологические составляющие развития, составлена 21 психо-
терапевтическая сказка и даны ответы более чем на 110 поступивших вопросов. 
Напоминаем, что в создании одной из сказок принимали непосредственное 
участие вы, наши читатели, и хотим поблагодарить всех за активность и твор-
чество. 

В 2020 г. решено в очередной раз трансформировать «Актуальный разго-
вор». И нововведение вновь подсказали вы в своих предложениях и рекомен-
дациях. Мы оставляем ответы на продолжающие поступать вопросы и одну 
психотерапевтическую сказку в рамках каждой статьи. Но, кроме этого, пред-
ложим перечень мультфильмов и фильмов, которые родители могут использо-
вать как часть развивающей беседы с детьми на актуальные темы, например 
о жадности или эмоциях. Это будут как мультфильмы и фильмы целиком, так 
и их отдельные фрагменты. Кроме видеоматериалов, имеющих непосред-
ственное отношение к теме, добавим и те, которые касаются ее косвенно, по-
скольку положительные примеры нередко дают больший эффект, чем прямое 
обращение к проблемному вопросу. В нашем интерактивном мире такой фор-
мат общения с ребенком станет полезным вкладом в копилку развивающих 
приемов, используемых родителями. 

В дальнейшем ждем от вас не только вопросов, но и предложений о тех ви-
деоматериалах (мультфильмах и фильмах), которые вы считаете возможным 
использовать для беседы с детьми до семи лет на значимые темы.
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Январский «Актуальный разговор» начнем с вопросов, которые связаны 
с пользой и вредом мультфильмов и прочей информации, получаемой 
в видеоформате, а также коснемся общих приемов использования мульт-
фильмов, фрагментов фильмов и психотерапевтических сказок.

От одних родителей слышу, что мультфильмы полезны для разви-
тия, от других, наоборот, что от них один вред. Интересно мнение 
специалиста по этому вопросу.

Качественные мультфильмы по силе свое-
го воздействия на ребенка близки к сказкам и 
играм, развивают его восприятие, внимание, 
память, воображение, речь и мышление, мел-
кую моторику и координацию движений, знако-
мят с окружающим миром и влияют на форми-
рование представлений о базовых ценностях, 
например, о любви и доброте, демонстрируют, 
что такое хорошо, а что – плохо. Они помога-
ют детям чувствовать себя полноценно в кругу 
сверстников, которые часто обсуждают те или 
иные мультфильмы и даже играют в игры по их 
мотивам.

Однако в погоне за зрелищностью и выгодой создатели современных мульт-
фильмов не всегда заботятся об их качестве, порой разбавляя содержание вред-
ными для сознания малыша деталями, а также скрытой рекламой. Поэтому реко-
мендуется предварительно самим посмотреть тот мультфильм, который вы соби-
раетесь показать ребенку. Нелишним будет проверить возрастную маркировку, 
прочитать рецензии и отзывы, а также прислушаться к собственным ощущениям, 
чтобы лишний раз убедиться в безопасности видеоматериала для детей.

Другой важный момент, который будет определять пользу или вред мульт-
фильмов, связан с процессом просмотра  Медики и психологи не рекомендуют 
начинать знакомство с мультфильмами до трех лет. Но реалии сегодняшнего дня 
таковы, что это происходит гораздо раньше. И все же чем дольше удается откла-
дывать время первого знакомства с мультфильмами, тем больше пользы они при-
несут малышу.

Ключевую роль играет также продолжительность просмотра. (Допустимые 
нормы будут приведены ниже в рекомендациях по использованию мультфильмов 
и фрагментов фильмов.) 

Важно смотреть мультфильмы вместе с ребенком, обсуждать их и обязательно 
переносить часть увиденного на экране в реальную жизнь. Например, после про-
смотра переплыть «океан на льдине» (ковер в гостиной, лист бумаги), как герои 
мультфильма «Умка», перемыть посуду и организовать уборку из солидарности 
к героине сказки «Федорино горе» или слепить что-нибудь из пластилина, вдохно-
вившись «Пластилиновой вороной». 
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Подробная информация о пользе и вреде мультфильмов, а также об использо-
вании различных девайсов, – в рубрике «Актуальный разговор» (Дошкольное воспи-
тание. 2017. № 1 и 2019. № 2). Также можете использовать психотерапевтическую 
сказку для профилактики или преодоления злоупотребления мультфильмами: 
«Злой волшебник Планшет» (Дошкольное воспитание. 2019. № 2). 

С какого возраста можно пойти с ребенком в кинотеатр? Так много 
фильмов категории 0+, но не уверена, что уместно ходить на их про-
смотр с малютками.

Вы совершенно правы. Чтобы выбрать оптимальное время начала посещения 
кинотеатров, ориентируемся на особенности ребенка, связанные с возрастом и 
индивидуальными качествами. Так, детям до четырех лет трудно смотреть мульт-
фильм более 30 минут, до трех – более 20 минут, а до двух – более десяти. Они нач-
нут капризничать, ерзать и разговаривать. С трех лет 
дети уже пытаются подражать поведению взрослых 
в кинотеатре, но им это удается с трудом. И только в 
четыре – четыре с половиной года уже способны сдер-
живать желание громко разговаривать, соблюдать ос-
новные правила поведения в общественных местах. Но 
даже с детьми старше четырех лет сходить в кинотеатр 
не всегда получается гладко. Их может испугать непри-
вычная обстановка, темнота, громкий звук.

По этим причинам ориентируемся не только на воз-
раст (оптимальным считается все-таки достижение 
5 лет), но и на индивидуальные особенности (для неко-
торых малышей даже в 5 лет это может стать настоя-
щим испытанием). Также важно заранее найти информацию о сюжете мультфиль-
ма и его продолжительности, изучить отзывы о нем, обсудить с ребенком, что та-
кое кинотеатр и как нужно себя вести во время просмотра. Предпочтение отдаем 
сеансам в первой половине дня. Садимся подальше от экрана, запасаемся привыч-
ным для малыша питьем и едой. Выбираем формат 2D и как можно дольше отказы-
ваемся от форматов 3D и тем более 4D, поскольку они могут негативно повлиять 
на зрение и нервную систему ребенка. Предлагаем малышу взять с собой любимую 
игрушку – она поможет спокойнее реагировать на непривычную обстановку. Если 
что-то идет не по плану, ребенок устал или ему неинтересно, то просто уходим.

Кстати, в наше время отличной альтернативой может стать домашний киноте-
атр с приглашением друзей малыша. Пользы от него будет намного больше, чем 
от публичного.

Основные рекомендации по использованию мультфильмов  
и фрагментов фильмов (как части развивающих занятий с детьми)

	� Развивающий эффект просмотр мультфильмов и фрагментов фильмов дает 
не ранее двух с половиной – трех лет.



46 ДВ 1/2020Актуальный разговор

	� Продолжительность просмотра зависит от возраста ребенка. Единовремен-
ный просмотр не должен превышать десяти минут для детей до пяти лет и 
15 минут для детей пяти–семи лет. Детям до поступления в школу рекомен-
дуется показывать максимум три мультфильма или небольшой фрагмент дет-
ского фильма соответствующей возрастной категории за один раз. Макси-
мально допустимое время ежедневного просмотра – не более 40 минут до 
пяти лет и одного часа – с пятилетнего возраста.
	� Оптимально, чтобы мультфильм или фрагмент фильма предварительно про-

смотрел кто-нибудь из взрослых. Проверил возрастную маркировку, озна-
комился с рецензиями и отзывами, а также ответил на следующие вопросы: 
«Нравится ли этот мультфильм мне? Понравится ли он ребенку? Чем он будет 
полезен для него?».
	� Просмотр мультфильма и фрагмента фильма должен быть совместным с 

одним или обоими родителями (другими значимыми взрослыми). Не стоит 
связывать его с приемом пищи, прогулкой, настаивать, если малышу неинте-
ресно или он устал.
	� Зрительная дистанция от глаз до экрана не должна быть меньше 60–70 см. 

Желательно, чтобы ребенок ровно сидел на стуле со спинкой или на диване и 
опирался ногами на пол или скамеечку.
	� Лучше не смотреть видео вечером позднее чем за два часа до сна, чтобы  

малыш не переутомился. Оптимальное время – в первой половине дня.
	� После просмотра важно обсудить увиденное. Вопросы готовим заранее. 

Они должны касаться прежде всего поступков героев, но можно развивать 
внимание и память ребенка, спрашивая об отдельных моментах и дета-
лях в содержании. Если у вас или малыша вопросы появляются в процессе, 
то останавливаем видео и общаемся, а после продолжаем просмотр. Не-
которые видео нуждаются в ваших комментариях в процессе просмотра; 
например, по какой причине так огорчилась бабушка, когда гуси решили 
спрятаться от нее (мультфильм «Два веселых гуся»), и почему поступать, как 
они, не следует.
	� После обсуждения переносим интересное действие из мультфильма в реаль-

ную жизнь. Например, отправляемся в морское путешествие или устраиваем 
маскарад, как герои мультсериала «Смешарики»; используем душ как теле-
фон по примеру Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся» или ищем, 
что дома или на улице напоминают предметы, как в мультфильме «Что на что 
похоже». Что можно взять из конкретного мультфильма, необходимо проду-
мать заранее, предложить ребенку минимум два варианта на выбор. Ребенка 
старше пяти лет можно попросить придумать интересную игру самому. Ори-
ентиром выбора занятия после просмотра должны быть двигательная актив-
ность ребенка и максимальное уменьшение нагрузки на зрение.
	� Возможна ситуация, при которой ребенок хочет пересматривать мульт-

фильм много раз. Поддержите его в этом желании, но каждый день смот-
рите по одному разу, разнообразьте вопросы и активность по результатам 
просмотра.
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	� Вся процедура работы с мультфильмом может занимать до 40–50 минут, из 
них на просмотр отводится не более 15 минут, а на обсуждение и игры – от 
получаса и больше.

В заключение – перечень мультфильмов, связанных со злоупотреблением про-
смотром телевизора, компьютерными играми и т п 

1  Мультсериал «Приключения Лунтика и его друзей»  Сезон 7 (2012–2013 г.). Се-
рия 412. «Только одну серию». О том, что может случиться, если смотреть больше 
одного мультфильма в день.

Возрастная категория: 0+ 
Продолжительность: приблизительно 

5,5 минут.
Основные вопросы. Сколько мультфиль-

мов можно смотреть в день? Что может 
случиться, если этого не делать?

Занятия после просмотра. Игры в мя-
чик, кукольный театр «Колобок».

2  Мультсериал «Смешарики»  Сезон 1 (2008 г.). Серия 117. «Игра». К чему может 
привести увлечение компьютерными играми.

Возрастная категория: 0+
Продолжительность: 6,5 минут.
Основные вопросы. Что случилось с Ло-

сяшем, который долго играл в компью-
терную игру? Что делать, чтобы этого не 
произошло?

Занятия после просмотра. Игра в фут-
бол, совместная зарядка, зрительная гим-
настика.

3  Мультфильм «Маленький принц» (2015 г., Франция). С помощью фрагмента 
демонстрируем преимущества живого общения: запахи, прикосновения, взаимо-
действие. Возможно использование любого другого мультфильма для этой же 
цели.

Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 108 минут.
Ориентировочное время используемых фрагментов: 17:55 – 24:52; 39:13 – 40:25 

(приблизительно). Общее время – около 7 минут.
Примечание. Перед просмотром проводим беседу с ребенком о том, что есть 

много вещей куда более интересных, чем мультфильмы и игры в телефоне. По-
сле показываем два фрагмента «Маленького принца» один за другим, смотреть 
мультфильм целиком не нужно. Затем следуют вопросы и совместные занятия по 
примеру того, как поступали герои мультфильма.
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Основные вопросы. Почему героям мультфильма совсем не хотелось смотреть 
мультики или играть в телефоне? Что они делали вместо этого?

Занятия после просмотра. Рассматриваем звезды вечером на небе или с по-
мощью домашнего планетария; играем в «полет на самолете», используя вентиля-
тор, как герои мультфильма; устраиваем семейную фотосессию. 

4  Мультфильм «Карлсон вернулся» (1970 г.). С помощью фрагмента обращаем 
внимание на то, что герои мультфильмов (в данном случае «мужчина хоть куда, 
в самом расцвете сил» Карлсон) не знакомы с телевизором. Возможно использо-
вание любого другого мультфильма для этой же цели.

Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 19 минут.
Ориентировочное время используемо-

го фрагмента: 11:34 – 18:23.
Основные вопросы. Почему Карлсон так 

отреагировал на телевизор? Какие еще 
герои мультфильмов не смотрели телеви-
зор? А как вела себя Фрекен Бок, которая 
«с утра до ночи смотрела телевизор»?

Занятия после просмотра. Наряжаем-
ся в папину/мамину одежду, устраиваем 
показ мод, танцуем.

5  Мультсериал «Фиксики»  Сезон 1 (2011 г.). Серия 20. «Клавиатура». О том, что 
может произойти, если есть, когда играешь или смотришь видео.

Возрастная категория: 6+
Продолжительность: приблизительно 

6 минут.
Основные вопросы. Почему у ДимДимы-

ча перестала работать клавиатура? Поче-
му еще нельзя есть, когда играешь или 
смотришь мультфильмы?

Занятия после просмотра. Уборка 
дома, в том числе вытираем телевизор и 
компьютер, звоним бабушке или дедуш-
ке, готовим для бабушки или дедушки от-
крытку.

6  Мультсериал «Фиксики»  Сезон 1 (2012 г.). Серия 39. «Мультик». Как создают 
различные мультфильмы.

Возрастная категория: 6+
Продолжительность: 6 минут.
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Основные вопросы. Как делают 
рисованные мультфильмы? куколь-
ный, пластилиновый и компьютер-
ный мультфильмы? 

Занятия после просмотра. Созда-
ем рисованный мультфильм само-
стоятельно, как в «Фиксиках», вспо-
минаем кукольные, пластилиновые 
и компьютерные мультфильмы, ко-
торые видели раньше (игра в мячик: 
вспомнил название мультфильма – 
передаешь пас).

Анонс

В следующий раз разберем поступившие от родителей и педагогов во-
просы, имеющие отношение к детям с особыми потребностями. В связи 
с инклюзивным образованием данная тема уже несколько лет входит 
в число актуальных. Рассмотрим ее с психологической точки зрения, 
в том числе представим психотерапевтическую сказку и перечень по-
лезных мультфильмов. Вы можете задавать вопросы или оставить свои 
предложения как по этой, так и по любой другой волнующей вас теме.

Адрес не изменился: info@dovosp.ru 
Пишите с пометкой: Рубрика «Актуальный разговор» 2020.

С наступившим Новым годом! И до скорой встречи!




