
ДОШКОЛЬНИК И 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

1. Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь,  усадив 

ребенка перед телевизором или компьютером на долгое время и заняться 

в это время своими делами. Помните, что психика ребенка формируется 

только в совместной деятельности со взрослым.   И не будем забывать, 

что ведущий вид деятельности дошкольника это игра, и ребенок может 

быть организован игрой. Но в свободное от игры время, можно получить 

пользу и развивать ребенка даже при просмотре телевизора. Для этого 

необходимо соблюдать некоторые рекомендации. 

 

2. Четко регламентируйте просмотр ребенком телепрограмм. 

Максимальное количество времени у экрана не должно превышать 

возрастные нормы:  младшие дошкольники -15-20 минут; старшие – до 1 

часа в день. Конечно,  кажется, что это очень мало, но будем к этому 

стремиться. В любом случае просмотр мультфильма\фильма  должен 

быть не более продолжительным указанного времени, и по истечении 

времени ребенку нужна смена деятельности: петь, танцевать, учиться 

садиться на шпагат или отжиматься,  рисовать, лепить, вырезать, играть 

с водой,  с сыпучим материалом,  лего, настольные игры, чтение…..  

 

 

3. Оградите ребенка от просмотра рекламы, информационных 

программ, а также художественных фильмов, ориентированных на 

взрослую аудиторию. Многая информация детям может навредить, у них 

могут появиться страхи и переживания, ночные кошмары  и поэтому мы 

ответственны за фильтрацию  информации, в соответствии с возрастом и 

потребностями ребенка. 

 

4. Старайтесь отслеживать содержательность и художественность 

детских программ, чтобы исключить низкопробную видео- и 

телепродукцию. Пусть просмотренные передачи научат ваших деток 

чему то полезному, пусть они узнают что то новое о животных о далеких 

странах, пусть в них воспитываются социально одобряемые черты 

поведения и они глядя  на поведение главного героя становятся добрее.  

 

 



5. Обсуждайте с ребенком сюжеты просмотренных фильмов. 

Интересуйтесь, что он думает, чувствует, как бы поступил в той или 

иной ситуации. Научите ребенка анализировать и оценивать поступки 

и понимать чувства других людей. Совместное обсуждение позволит 

ребенку понять, что такое успех, победа, взаимопомощь, боль, 

предательство, позволит  сформировать свой способ поведения в 

конкретной ситуации. Обсуждая увиденное или услышанное, ваш 

ребенок  научится  понимать чувства и переживания других людей, а 

соответственно и более успешно взаимодействовать ними.  А вы 

поймете как ваш ребенок может повети себя в той или иной ситуации, 

и высказав свое мнение, порассуждав о последствиях поступков, 

ненавязчиво поможете ему сделать правильный выбор. 

 

6. После обсуждения предложите ребенку нарисовать героев  

мультфильма\фильма  или вылепить их из пластилина. Это позволит 

вам организовать ребенка и занять его полезным делом, которое 

способствует его развитию. При этом важно обратить внимание на 

изображение эмоций этих героев. 

Если ребенку 5-7 лет,  можно организовать игру в режиссеров – 

мультипликаторов: придумать и нарисовать  серию рисунков для 

нового мультфильма\фильма   (с участием любимых героев) или 

продолжить понравившийся, но завершить по-другому. Можете снять 

фильм на камеру телефона с участием вылепленных из пластилина 

героев.  Все это поможет ребенку пережить положительные и 

отрицательные эмоции, свойственные герою, с  которым он себя 

идентифицирует, понять, что ему ближе, и сформировать свой личный 

осознанный эмоциональный опыт. И конечно поможет вам стать 

ближе и понять, что думает и о чем переживает ваш ребенок, а так же 

вы будете способствовать его развитию.  

 

ПОЛЕЗНОГО ВАМ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ! 
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