
7 полезных мультфильмов для самых 

маленьких 
 

Самым маленьким психологи не рекомендуют смотреть телевизор. Но это пожелание 

почти нереально выполнить в современном мире. На помощь приходят развивающие 

мультфильмы для малышей — их не только приятно, но и полезно будет посмотреть 

даже в год. Конечно, маленькими порциями. 

1. «Малышарики» (Россия) 
Мультсериал «Малышарики» — своего 

рода приквел известных «Смешариков». 

В коротких пятиминутных сериях 

рассказывается о малышовой жизни 

Крошика, Ежика, Нюшеньки, Барашика 

и Пандочки. 

Каждая серия посвящена отдельной 

теме: предметам и явлениям мира, 

числам и словам, правилам вежливости 

и многому другому. Каждая 

сопровождается объяснением закадрового голоса взрослого человека, «папы» 

или «мамы». В каждой есть короткая сюжетная история с выводом и 

запоминающаяся веселая песенка, которая закрепляет «пройденное». 

2. «Лунтик и его друзья» (Россия) 

 

Мультсериал рассказывает о приключения милого сказочного существа, которое 

свалилось с Луны и поэтому зовется Лунтиком, имеет две пары ушей и фиолетовый 

окрас. Лунтик познает окружающий мир на Земле совсем как маленький ребенок, а 

помогают ему его друзья, мультяшные звери. Кто-то даже слегка мешает, например, две 

гусеницы Вупсень и Пупсень. 



Родители, которые смотрят «Лунтика» вместе с детьми, свидетельствуют: в коротких 4- 

или 6-минутных сериях даются знания не только о том, как устроен мир и что в нем есть, 

но показаны примеры приемлемого поведения. Для современной мультипликации это 

большая редкость. 

                                 

3. «Медвежонок 

Нуки и его 

друзья» 

(Бельгия) 

Главные герои 

мультсериала — 

плюшевые звери: 

добрый медвежонок 

Нуки, милая коровка 

Лола и озорной ослик 

Пако. Короткие серии 

длиной в 4-5 минут 

рассказывают о 

событиях дня, о том, 

как герои делают маленькие открытия и привыкают к новым вкусам, запахам, звукам. 

Например, в сюжете о грозе повествование идет так: сначала раздаются звуки грома, 

герои от неожиданности пугаются, потому что не знают, что это такое. В дело вступает 

спокойный закадровый голос, который объясняет, что такое гроза, для чего она нужна в 

мире и почему не стоит ее бояться. 

4. «Три кота» (Россия) 

 



Компотик, Карамелька и Коржик — трое детей-котят мамы Кисули и папы Коти. Все они 

и еще много разных персонажей с усами и хвостами — герои анимационного сериала 

«Три кота». 

Жизнь большой семьи симпатичных оранжевых кошек, которые очень похожи на людей, 

насыщена событиями: в каждой 6- или 7-минутной серии котята встречаются с новыми 

задачами, вместе учатся выходить из разных ситуаций с помощью советов родителей и 

своего опыта. 

Этот мультсериал получил признание не только в России, но по всему миру. Его второй 

сезон смотрели дети в 170 странах. 

5. «Тини лав (Tiny 

Love)» (Израиль) 

Развивающий мультсериал 

для самых маленьких детей. 

Он рекомендован к 

просмотру с 3-х месяцев.             

В эпизодах «Тини лав» нет 

ярких и запоминающихся 

сюжетов: здесь очень 

просто и коротко учат детей 

различать цвета, звуки, 

прощаться и здороваться. 

Создатели мультика 

используют и анимацию, и 

кадры, снятые в реальности, и маленьких героев-животных, и песенки, и слова, и счет, и 

ритм. Взрослым «Тини лав» может показаться слишком примитивным, но такой уровень 

подачи как раз очень подходит для малыша, который только-только узнает мир. 

6. «Деревяшки» (Россия) 

 



 

Музыкальный мультсериал «Деревяшки» рассказывает о жизни деревянных игрушек на 

колесиках: кошечки Мяу, собачки Гав-Гав, поросенка Хрю, лошадки Иго-Го и слоненка 

Ду-Ду. Они живут в деревянном городке, у каждого персонажа есть свой домик, который 

отражает характер своего хозяина. Игрушки попадают в разные приключения, преодо-

левают трудности, учатся дружить и помогать друг другу — всегда в игровой форме. 

Короткие 5-минутные серии насыщены песенками, чтобы зрители легко и с 

удовольствием усваивали новую информацию. 

7. «Ми-ми-мишки» 

(Россия) 

«Ми-ми-мишки» рассказывают о 

приключениях бурого медвежонка 

Кеши, белого медвежонка Тучки и их 

подружки Лисички. Иннокентий 

любит гаджеты и технику, Тучка — 

защитник природы, а Лисичка — 

прирожденная домохозяйка. 

Мультсериал примиряет научный 

прогресс и природу, рассказывая, как 

они уживаются в реальности. Еще в 

коротких сериях речь идет о дружбе, 

взаимной поддержке и радости 

познания мира. 

Правила «экранной безопасности» для малышей 

Помните, что мультфильмы — не единственное занятие для ребенка, не надо, 

чтобы он находился у экрана долго, иначе его нервная система будет страдать 

от перегрузок. 

Соблюдайте несколько правил «экранной безопасности», чтобы просмотр 

мультфильмов приносил вашему малышу пользу: 

 Отделяйте один мультик от другого (делайте между ними паузы 5–10 минут); 

 Смотрите мультики вместе с ребенком, чтобы объяснить, что происходит на 

экране, на что нужно обратить внимание; 

 Выбирайте содержательные, развивающие мультфильмы (рисунки должны быть 

четкими и яркими, кадры не должны мелькать слишком быстро); 

 После просмотра можно проиграть сюжет мультика или нарисовать его героев. 


