
Мультфильмы, которые учат детей добру. 

 Многие согласятся с тем, что в наше время все меньше доброты и 
человечности в людях. Большинство современных мультфильмов для детей 
совсем не способствуют тому, чтобы дети были добрее и умели сопереживать 
и сочувствовать, стирается грань между добром и злом. Дело в том, что в 
сегодняшних мультфильмах и сказках эти понятия очень размыты и ребенку 
сложно охарактеризовать действия главных героев. 
Однако, есть мультики, которые учат состраданию, добрым поступкам и 
закладывают в сердце многие хорошие качества. Ниже мы рассмотрим 
некоторые из них и объясним, чем каждый мультфильм полезен. 
1. Крошка енот. Мультфильм учит доброте и приветливости, а также 
показывает почему неправильно решать проблемы кулаками. 
2. Фунтик. Учит доброте и показывает, что зло всегда наказывается. 
3. Большой Ух. Учит тому, что нужно заступаться за маленьких и слабых, 
помогать им. Мультфильм показывает, что заступиться и решить проблему 
можно не силой, а добротой и козинаками. 
4. Просто так. Учит, что один хороший поступок тянет за собой серию хороших 
5. Нехороший мальчик. Учит, что врать плохо и показывает к каким 
последствиям может привести враньё. 
6. Мы делили апельсин. Учит щедрости, умению делиться с другими. 
7. Делись и больше не дерись. Мультфильм учит доброте, щедрости, а также 
показывает почему неправильно решать проблемы кулаками. 
8. Цветик-семицветик. Учит, что один добрый поступок может изменить чью-
то жизнь в лучшую сторону. 
9. Чебурашка. Учит доброте, состраданию, взаимопомощи, взаимовыручке, 
помогает прививать детям те качества, которые пригодятся ребенку в большой 
и сложной жизни. 
10. Домовёнок Кузя. Учит, что плохое поведение наказуемо. 
11. Кот Леопольд. Учит доброте, показывает, что решать проблему можно не 
силой, а добротой. 
12. Варежка. Учит доброте, состраданию, помогает прививать детям те 
качества, которые пригодятся ребенку в большой и сложной жизни. 
13. Мешок яблок. Учит щедрости, умению делиться с другими, даже когда у 
тебя самого «детишки голодные». Мультик закладывает в сознание важную 
мысль – если ты щедрый – у тебя будет много хороших друзей. 
14. По дороге с облаками. Учит детей быть дружными и уметь дружить не сидя 
дома за компьютером, а занимаясь вместе полезными играми: жмурки, 
скакалки 
15. Мама для мамонтёнка. Учит трепетному отношению к родителям, особенно 
маме. Прекрасно показывает и внушает детишкам важную мысль, что для них 
родители, это их главное сокровище, которое нужно ценить. 
16. Летучий корабль. Учит тому, что добро всегда побеждает зло, а друзья 
всегда придут к тебе на помощь. 
17. Ивашка из дворца пионеров. 
18. Тайна страны земляники и т.д. 

И в завершение, уважаемые родители, не забудьте обсудить с ребёнком 
просмотренный мультфильм. Обсудите вместе с ребенком сюжет и действия 
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отдельных героев. Кто и почему понравился ребенку? На кого из героев 
ребенок хотел бы быть похожим? С кем хотел бы дружить, а с кем не стал бы 
общаться? Как малыш поступил бы на месте одного из героев? Как это 
изменение повлияло бы на дальнейшее действие в фильме? Что могло бы 
быть дальше? 
Удачи! 

 


