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«Использование мультфильмов для развития  

познавательного интереса у детей старшего возраста» 

 

Познавательная активность детей 

старшего возраста является одним из 

важных компонентов умственного 

развития ребенка. Она тесно связана со 

всеми психическими процессами. 

Поэтому так важно мотивировать 

ребенка к изучению чего-то нового. 

Родители часто задают вопрос педагогам: «А как же нам привлечь внимание своих 

детей?»  

Мультфильмы – это отличная замена обычной беседе с ребенком, так как вы 

наглядно показываете пример, которому ребенку нужно следовать или посредством 

мультфильма развиваете его кругозор и желание получать новую информацию. 

Познавательная активность возникнет во время процесса познания и 

настоящей заинтересованности в получении какой-либо информации, желании 

ребенка уточнить или углубить свои знания, тем самым ответить самостоятельно на 

интересующие вопросы. Наш ответ прост: начните с просмотра мультфильмов!  

Например, для изучения диких животных можно посмотреть с ребенком 

мультфильм «Теремок». После просмотра можно ребенку задать вопросы по 

содержанию мультфильма: «Понравился тебе мультфильм и почему?», «Каких 

персонажей мультфильма ты заполнил? О чем был мультик?». После этого вы 

можете почитать ребенку небольшие рассказы, сказки, в которых присутствуют 

дикие животные и объяснять ребенку, что их существует много на Земле. Можно 

дополнительно показывать иллюстрации, которые соответствуют реальным диким 

животным. После этого можно объяснить ребенку, что у каждого дикого животного 

свои отличительные особенности, повадки, разная среда обитания. Тем самым, 

начиная с просмотра мультфильма вы запускаете у ребенка интерес к изучению 

нового и в дальнейшем развитие интеллектуальной деятельности по теме «Дикие 

животные». 



Также, с детьми можно посмотреть мультфильмы, которые отражают 

сложные для понимания детей темы. Такие как доброта, взаимопонимание, дружба. 

Эту тему можно рассмотреть в мультфильме «Кот Леопольд». Подобными 

мультфильмами вы воспитываете у ребенка чувство эмпатии к ближнему, желание 

дружить и быть всегда в хорошем настроении.  

Еще, например, мультфильм «Смешарики» обучает детей здоровому образу 

жизни: делать утреннюю гимнастику, чтобы быть бодрым в течение дня, соблюдать 

гигиену, закаляться, кушать полезные фрукты и овощи. Все эти темы содержатся в 

двухминутных мультфильмах, интерес детей следовать за героями возрастает и в 

дальнейшем не будет проблемой попросить ребенка почистить зубы или не кушать 

много сладкого перед обедом. 

Преимущества просмотра мультфильмов: 

– доступное получение информации для детей; 

– большой выбор мультфильмов разной тематики; 

– новый источник получения новой информации; 

– взаимодействие между семьей и ребенком; 

– создание позитивного микроклимита внутри семьи.  

Рекомендации родителям: 

 продумайте выбор мультфильмов, учитывайте интерес и уровень знаний детей; 

 задавайте после просмотра вопросы ребенку, попросите назвать героев, события; 

  предлагайте мультфильмы, которые способствуют созданию хорошего 

настроения, получению новой интересной информации; 

 

УСПЕХОВ ВАМ! 

 

 


