ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНКА НАПУГАЛ МУЛЬТФИЛЬМ
Включаете ребенку мультфильм, чтобы наконец отдохнуть, а он
прибегает через 5 минут весь заплаканный. И не потому что в мультике было
что-то грустное и вызывающее слезы, а потому что он испугался. И теперь он
не хочет смотреть этот мультик, спать по ночам и еще выбросьте все
игрушки в виде мышей, пожалуйста.
Наверное, у каждого есть такая фобия из детства. Кто-то боялся
«Ежика в тумане», кто-то до сих пор с мурашками вспоминает Бармалея, а
кто-то не пересматривает «Буратино» из-за Карабаса-Барабаса. Как сделать
так, чтобы у наших детей не осталось таких пугающих ассоциаций?
Если дело в сюжете
Для начала надо разобраться, чего именно испугался малыш. Если вы
не были рядом, пока он смотрел мультфильм, предложите посмотреть его
вместе еще раз или просто спросите, что именно напугало ребенка. Это
может быть какая-то неприятная ситуация (темный пугающий лес или
момент, мучительный для героя), пугающий персонаж, возможно дело в
стиле анимации или в звуковом сопровождении. Вариантов может быть
очень много.
Если ребенка испугала страшная ситуация, которая потом в мультике
разрешится хорошо, лучше всего попробовать перемотать пугающий момент
и показать, что будет дальше. Например, лучшие друзья ссорятся, и малыш
от этого начинает плакать. Остановите кадр и объясните, что ссоры иногда
случаются, куда же без них, но, если друзья настоящие — обязательно
помирятся. И перемотайте на тот момент, где ситуация благополучно
разрешается.
ПОЧЕМУ ДЕТИ БОЯТСЯ СВОИХ ФАНТАЗИЙ
И КАК ИМ ПОМОЧЬ
Эту сцену можно включить в игру, обыграв ее по-своему. Например, та
же ссора — попробуйте показать на примере игрушек или какой-то сказки,
как протекает ссора. Вот конфликт — и вот его разрешение. Играйте в эту
ситуацию столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что у ребенка нет
отрицательной реакции на такие действия.
В следующий раз, если ребенок захочет пересмотреть мультфильм,
попробуйте не перематывать страшную сцену. Но если малыша все равно
расстраивает этот момент, лучше не показывайте ребенку или его, или весь
мультфильм (серию).

Если дело в герое
Если дело в плохом персонаже, который делает пакости, пугая этим
малыша, то тут очень помогает додумывание. Сядьте с ребенком и
подумайте, а почему этот медведь так плохо себя ведет? Если в мультике нет
подсказок, то придумайте сами: например, его кто-то обидел, поэтому он
злится и хулиганит, а после мультика он исправится и станет дружить с
героями.
Игра, как и в случае с ситуацией, тоже вам поможет. Возьмите на себя
роль «злодея» и покажите его со смешной стороны, добавьте ему самому
страхов и недостатков, чтобы малыш понял — бояться совершенно нечего.
ПОЧЕМУ МОИ ДЕТИ НЕ ЛЮБЯТ СОВЕТСКИЕ МУЛЬТИКИ
Если ребенку не нравится герой, но не за его характер, а за то, как он
выглядит, то тут особо ничего не исправить. Если дети решили, что
Чебурашка уродливый и страшный, то вряд ли на них подействует довод:
«Ну он же хороший!». Просто откажитесь от того, что не нравится вашему
малышу. Пусть смотрит то, что визуально его привлекает.
Не решаем за детей
В любом случае очень важно докопаться до истины и выяснить
причину. Иногда результаты могут быть весьма неожиданными. Если
ребенок плачет на моменте, когда Волка из «Ну, погоди!» начинает
преследовать лев, который был в маске зайчика, это вовсе не значит, что
ребенок боится львов. Может быть он боится, что под одним лицом окажется
другое. И ваша антильвиная терапия ему никак не поможет.
Родители очень часто решают, что знают причину слез, и начинают
внушать ее ребенку. Например, малыш заплакал на моменте, когда герои
оказались в темном лесу, где воют волки. Мама знает, говорить детям, что
ночью в лесу не опасно — неправильно, поэтому убеждает малыша, что хоть
герои и зря пошли одни ночью в страшный, темный лес, с ними все будет
хорошо.
С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО БРАТЬ ДЕТЕЙ В КИНОТЕАТР
На ребенка воздействует фраза «страшный, темный лес», и за грибами
он больше с вами не пойдет. Хотя, если бы мама спросила, что его напугало,
он бы сказал «я не понял, что это за звук» или «мне показалось, что там была
тень», или даже «не хочу останавливаться, но хочу в туалет». В общем, чтото другое, совсем не то, от чего малыша начали «спасать». По итогу он будет

бояться и того, и другого. Так что, когда малыш испуган, первым делом
спрашивайте его: «Что тебя напугало?».
Истории родителей
«Мой ребенок испугался Няни из Смешариков. Той самой, которая всех
занянчит. А белконоидов из Черепашек не боится. Так что не угадаешь».
«Помню в одной передаче рассказывали про такие страхи: нужно
перетянуть врага на свою сторону! придумайте легенду про этого
монстрика (ну, что он там во рту у человека что-то полезное делал, зубки
лечил или он боролся с вирусами изнутри). Можно купить игрушку или
просто нарисовать его. Как он находит себе семью белок, и они его
принимают как своего родного (как в маме для мамонтенка). А можно
придумать историю, как он перевоспитался и присоединился к черепашкамниндзя) Короче, что он хороший, просто стесняется своего облика и
пытается хулиганить, но вы его пригрели, и он перешел на сторону
добра)))».
«Просто не показывайте больше этот мультик и все! У каждого
ребенка свой мультик-„ужастик“, мой даже в Лунтике находит страшные
серии и не смотрит их!».
ВИДЕОРОЛИКИ, В КОТОРЫХ ДЕТЕЙ НАПУГАЛА ИГРУШКА
«Для моего сына нет ничего страшнее Чебурашки. Со временем
поняла, что его не ушастый мутант пугает, а куклы в мультиках, потому
что на 38 попугаев в итоге тоже реакция плохая. Он боялся, что игрушки по
ночам оживают. Просто перестали такие мульты смотреть и со временем
прошло».
«Моя дочка в мультике „Ну, погоди“ (на пароходе) увидела, что
выключается свет, что заяц пугает волка тенью от своих рук и очень
сильно этого испугалась. Стала любых теней бояться. Мы вышли из
положения таким образом: устроили сами дома театр теней и малыш
показывал папе „спектакль“, который записывала на камеру, затем
показали малышу что получилось. Дочка поняла, что сама делала тени и
успокоилась».
КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
«Ребенок может бояться предстоящих неприятностей по сюжету.
Вы не пробовали быстренько промотать мультик, пересказывая его своими
словами, порадоваться, как все здорово закончится, а потом уже показать
полную версию?».

«У меня дочь в вашем возрасте испугалась обезьяну из Истории
игрушек-которая била в тарелки… плакала ночью, боялась вставать и
ходить в темноте… продолжалось пока я ее в хорошее настроение и днем
уговорила посмотреть этот отрывок вместе и разобраться. Все прошло
…».
Хороших и нестрашных вам мультфильмов!

