
Полезные интернет источники 

  
Большой комплекс физкультурных минуток представлен на сайте 

https://pochemu4ka.ru/publ/108-1-0-1151 

 

Песни-игры, разбитые по возрастам, подвижные игры, идеи для занятий и 

подборка детских книг можно найти на сайте https://jili-blog.ru/muzykalnye-pesni-

igry-zheleznovoj-po-vozrastam-skachat.html 

 

Мультфильмы в помощь: «Леопольд», «Смешарики», «Лунтик», «Волшебник 

изумрудного города», "Фунтик", «Крокодил Гена». 

Просматривая «мультики», ребенок учится: 

 

 преодолевать свои страхи: "Трусливый заяц (заяц-хваста)", "Ничуть не 

страшно", "Зайчонок и муха", "Тараканище" 

 

 бороться с трудностями: "Ивашка из дворца пионеров", "Необыкновенный 

матч", "Масленица", "Чипполино", "Храбрый Олененок", "Буратино", "Снежная 

Королева" 

 

 уважительно относиться к другим: "Чудесный колокольчик", "Голубой 

щенок", "Морозко", "Бонифаций", "Живая игрушка" 

 

 дружбе и взаимовыручке, сопереживать и проявлять сочувствие: "Винни-

Пух", "Птичка Тари", "Карлсон", "Простоквашино", "Крокодил Гена", 

"Бременские музыканты", "По дороге с облаками", "мультфильмы Сутеева", 

"Теремок", "Маугли", "Фунтик" 

 

 позитивно воспринимать себя "Крошка Енот", "Попугай Кеша", опять же 

"Винни-Пух" и "Карлсон", "Рыжий-конопатый". 

 

Современные короткометражные мультфильмы от Пиксар 

 «Песочник», «Смешарики» 

 

(серия «Мир без насилия»: «Чего пожелаешь?», «Такой разный Бараш», 

«Путаница», «Другие уши» и т.д.).  
Важный момент: будьте рядом во время просмотра, чтобы объяснить 

непонятный момент, отразить свое отношение к происходящему, помогите 
ребенку отреагировать возникающие эмоции. Правильно подобранные 
мультфильмы помогают ребенку полноценно и эффективно взаимодействовать с 
окружающим миром. 
 
https://womo.ua/svetlana-royz-kakie-multfilmyi-mozhno-smotret/ 
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Какие мультфильмы полезно смотреть малышам до 3 лет? 

Светлана Ройз, детский и семейный психолог, автор книг «Волшебная палочка 

для родителей» и «Где живет ангел», а также «Практическое Ребенковедение» и 

«Шепотуньки», считает, что таких не существует. Но мамы и папы все равно 

будут показывать детям мультики, поэтому постарайтесь соблюдать базовые 

рекомендации на темы: «Как смотреть» и «Какие смотреть». 

 

Базовые правила семейного просмотра мультфильмов: 

1. Мультфильм — «не вместо» родителей, а «вместе» с родителями. 

 

2.Чем больше в жизни ребенка любого возраста экрана, тем больше должно быть 

занятий «объемных» — лепки, аппликации, игры в песке, с крупами, рисования и 

прочего. 

 

3.Это сложно, но важно стараться не показывать мультфильмы детям во время 

еды. Мы так «сбиваем» пищевые настройки. 

 

4.Новый мультфильм ребенок смотрит только вместе со взрослым. 

 

5.Если ребенок начинает себя идентифицировать с героем мультфильма, можно 

поиграть в «волшебство» — после просмотра дотронуться волшебной палочкой 

(карандашом) и сказать, например: «мальчика Федю из медвежонка Нуки обратно 

в мальчика превращаю». 

 

Мультфильмы, которые советует Светлана Ройз: 

 

«Малыш Билл»; «Тигренок Даниэль»; «Малышарики»; «Медвежонок Нуки и его 

друзья»; «Катя и МимМим»; «Непоседа Зу»; «Рисуем вместе с Темой»; 

«Кукутики»; «Барбоскины»; «Фиксики»; «Лунтик». 
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