
Вопрос от Батьковой 

Сколько времени ребенок может посвятить своему любимому занятию – просмотру 

мультфильмов? 

Ответ: 

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. Это одна из причин, почему детям до 3 лет вообще 

не рекомендуется смотреть мультики, передачи, видео и т. д. 

Мозг ребенка находится в постоянном поиске чего-то нового — вот почему дети буквально 

залипают в мультфильмы. Отлично написанный сценарий, подходящие саундтреки, красивые 

визуальные эффекты — все это способствует тому, что ребенок начинает отождествлять себя с 

кем-либо из героев мультфильма. Подсознательно или сознательно он подражает персонажу: 

действует так же, как он, разговаривает, жестикулирует и даже одевается. 

О хороших мультиках и о том, как их определить. 

Как понять, что мультик хороший? Что он будет воспитывать только хорошие качества в 

ребенке, не сделает его злым, агрессивным, тревожным? 

Вот что нужно сделать: 

Правило №1  

Посмотрите мультик сами. Это главное и непременное правило, которое не так-то просто 

выполнить. Когда вы будете смотреть мультфильмы, обратите внимание: 

- не слишком ли агрессивны герои мультфильма; 

- есть ли в нем моменты, которые могут напугать ребенка; 

- не слишком ли длинный мультфильм по времени; 

- какие выводы может сделать ребенок, посмотрев мультфильм. 

Правило №2. 

Долой телевизор без контроля. Прислушивайтесь к своей родительской интуиции. Если она 

вам подсказывает, что мультик хороший, добрый, качественно сделанный и вам он, к тому же, 

понравился, тогда можете показать его ребенку. 

Правило №3  

Ограничьте время просмотра телевизора. 

Правило №4  

Подбирая мультфильм, учитывайте возраст ребенка! Когда вы будете смотреть мультфильм, 

обратите внимание на то, детям какого возраста адресован этот мультик. Ведь у каждого 

мультфильма есть своя возрастная аудитория. И ребенку до 3-х лет будет очень страшно, а 

вовсе не интересно и не смешно, если вы покажете ему мультфильм для семилеток. 

Правило №5 

Не используйте мультфильмы (телепередачи), чтобы просто занять ребенка («пусть лучше 

смотрит, а не меня дергает!»). Это зависит от того, сколько лет вашему ребенку. Если ему еще 

нет и 3-х лет, то тогда телевизор не должен присутствовать в доме даже фоном до тех пор, пока 

вы не уложите ребенка спать. Ведь время до наступления 3-х летнего возраста – это время 

постижения окружающего мира, и он должен быть максимально естественным. 

От 3-х до 5 лет время просмотра качественных мультфильмов или детских телепередач не 

должно превышать 20 – 30 минут в зависимости от особенностей вашего ребенка. То есть, если 

малыш слишком подвижный, возбудимый, время просмотра должно быть как можно меньше. 
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