
Развивающие мультфильмы для детей от 4-х лет 

Просмотр мультипликационных фильмов - одно из наиболее любимых детских 

развлечений. Наверное, все родители согласятся с тем, что от это приносит как пользу, 

так и вред. С одной стороны, мультфильмы развивают: ребенок узнает из них много 

нового и интересного. А с другой - это вредно для зрения, а иногда и для психики 

малышей. Всё зависит от того, какой мультик вы включите своему ребенку и как 

долго разрешите его смотреть. Основная цель показа мультиков - научить ребенка 

чему-то новому. В этом должны быть заинтересованы, прежде всего, сами родители. 

Поэтому выбирать мультики для детей 4-х лет следует, ориентируясь на их 

содержание. Следующий список обучающих мультиков, рассчитанных на 4 года и 

старше, поможет вам в этом. 

1. Мультфильмы Р. Саакянца - это развивающие фильмы для подготовки ребенка к 

школе. Они делятся на серии: математика, физика, география, химия, 

английский язык и прочие дисциплины здесь изучаются в игровой форме. 

Каждый мультик длится около 40 минут. 

2. Уроки тётушки Совы - это отличная серия российских мультфильмов, которые 

повествуют о правилах этикета и безопасности, основах школьных предметов и 

многих других интересных вещах. 

3. АБВГДейка - интересная и, без сомнения, знакомая многим телевизионная 

передача. Что примечательно - ее ведут клоуны, и уже одно это способно 

заинтересовать вашего непоседу. 

4. Серия Почемучек - американский мультик, в котором маленькому мальчику 

объясняют множество вещей: почему работает телевизор, как устроена 

Вселенная, почему небо кажется голубым и т.п. 

5. Лунтик - мультфильм, знакомый, наверное, каждой современной маме. Лунтик и 

его друзья учат малыша добру, честности и вежливости. 

6. Фиксики - в этом мультипликационном сериале рассказывается о том, из чего 

состоят и как работают различные бытовые предметы. 

Без всякого сомнения, для детей 4-х лет и старше будут интересны следующие 

мультики: 

 Тачки; 

 Приключения говорящих автобусов; 

 Диего, вперед! 

 Черепашки Ниндзя. 

     Всем ребятишкам понравятся многосерийные детские мультики о веселых 

зверушках-смешариках, о собачьей семье Барбоскиных, о непоседливой Маше и 

добром Медведе. Кроме вышеперечисленных мультфильмов, дошкольникам очень 

нравятся старые добрые советские мультфильмы: 

1. Винни Пух 

2. Простоквашино 

3. Малыш и Карлсон 

4. Бременские музыканты 



5. Остров сокровищ 

6. Вовка в Тридевятом царстве 

7. Чебурашка и крокодил Гена  

8. Приключения капитана Врунгеля  

9. Летучий корабль  

10. Маугли  

11. Конек-Горбунок 

12. Умка  

13. Приключения кота Леопольда  

14. Возвращение блудного попугая  

15. Золотая антилопа  

16. Рикки-Тикки-Тави 

17.  Гадкий утенок 

18. Волк и теленок 

19.  Сказка о рыбаке и рыбке 

20.  Мешок яблок  

21. Каникулы Бонифация 

22.  Приключения Домовенка  

23. Приключения Буратино  

24. Чиполлино  

25. Каштанка  

26. Сказка о царе Салтане  

27. Кот в сапогах  

28. Мойдодыр  

29. Стойкий оловянный солдатик  

30. Доктор Айболит  

31. Приключения Мюнхгаузена  

32. Баранкин, будь человеком!  

33. Дядя Степа  

34. Незнайка  

      Несмотря на то, что просмотр мультиков носит в основном развлекательный 

характер, он тоже должен подчиняться определенным правилам. Это важно для 

физического и психического здоровья детей. Помните о том, что мультфильмы - это 

не средство занять скучающего ребенка на длительное время. Старайтесь показывать 

своим детям только те мультики, в качестве которых вы уверены. Ограничивайте 

время просмотра, не разрешая ребенку сидеть, часами глядя на экран телевизора или 

компьютера - это уже вопрос дисциплины. И пусть мультфильмы приносят вашему 

любознательному малышу только радость и пользу! 
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