
 

Список фильмов, которые 

стоит помотреть вместе с 

ребенком во время 

самоизоляции. 

 

В любом событии стоит искать преимущества, возможности или пользу. Именно 
поэтому данный период времени, когда мы все вынуждены находиться дома, без 
сомнения прекрасная возможность наверстать те моменты, которые мы за 
спешкой часто пролетаем в бешенном ритме жизни. Один из моментов – 
провести время за совместным просмотром фильма с ребенком или даже всей 
семьей. А какую пользу из таких просмотров можно извлечь! Вы даже не 
можете себе преставить. До момента прочтения этой статьи. В ней психологи 
школы 23 расскажут какие картины стоит посмотреть со своим ребенком и как 
обсудить просмотренное так, чтобы получить массу впечатлений и пользы! 

И для начала представим общую подборку фильм по темам. 

1. Позитивное восприятие жизни 

Полианна, Эльза и Фред, Последний отпуск, Всегда говори «Да» 

2. Постановка и достижение целей 

Трасса 60, Мирный воин, В погоне за счастьем, Каратэ-пацан 

3. Детско-родительские отношения 

Крыша, Карусель, Возвращение 

Если Ваш ребенок уже близок к подростковому возрасту, то хорошими 
картинами для просмотра станут:  

 «Человек в железной маске» - в фильме 
раскрываются темы дружбы и верности, трудности 
в общении детей и родителей, ценностей и 
смыслов, а также много других интересных тем. 



«Невероятная жизнь Уолтера Митти» - картина 
расскажет о том, как избежать ошибок, о которых 
можно пожалеть в старости. Да и тема гибкости, 
уверенности в себе и своих силах, а также 
преданность делу тоже может быть раскрыта в 
полной мере. 

Сериал «Черное зеркало» 
- каждая серия как 
отдельная картина о том, 
какие блага и проклятия 
может привнести нам 
повсеместное погружение в 
эпоху гаджетов. Помимо 
этого в каждой серии раскрывается огромное 
количество актуальных проблем: социальное давление, 
умение прощать ошибки, различные взгляды на одну и 
ту же проблему и т.д. Предупреждаем только о том, 
что не все серии пригодня для просмотра с 
подростком, поэтому подбирайте и просматривайте 

серию заранее. 

 

Если Ваш ребенок младше, то к просмотру рекомендуются мультфильмы 
«Зверопой», «Облачно.Возможны осадки в виде фрикаделек». Многообразие 
вопросов и тем затрагиваются в незамысловатом сюжете и красивой, приятной 
картинке. 

К просмотру могут быть взяты любые картины. Главное, чтобы после просмотра 
обсуждение строилось по схеме: 

1. Какие эмоции вызвал фильм? 
2. Что больше всего понравилось или привлекло внимание в фильме? 
3. О чем для тебя этот фильм или какой видишь в нем смысл? 

Все сказанное ребенком будет отражать основные сферы его картины мира, 
актуальные потребности или вопросы, которые могут волновать его 
(механизмом проекции в увиденном фильме ребенок распознает и расскажет о 
том, что беспокоит его самого). Важно в процессе обсуждения не доказывать 
свою правоту или указывать на то, что ребенок по вашему мнению увидел или 
понял не так, а внимательно послушать. И лишь после того дать ответы на эти 
же вопросы ему. С помощью такой тактики вы сможете лучше узнать что для 
Вашего ребенка в данный момент является наиболее значимым и 
востребованным. 
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