
«Телевизор, компьютер и ребёнок». 
 

«Компьютер» 
Нет сомнения, что современные дети способны с завидной легкостью овладеть 
навыками работы с различными электронными компьютерными новинками. 
Но главное, чтобы наши дети не попали в зависимость от «компьютерного 
друга», а ценили живое, эмоциональное человеческое общение и стремились 
к нему. 
Родители часто жалуются на отсутствие у детей интереса к книгам. Но 
немного у нас найдётся родителей, которые пожалуются на равнодушное 
отношение их ребёнка к компьютеру. Погулять на улице не уговоришь, в 
поездку за город не редко приходится тянуть на аркане, зрение ухудшается, а 
осанка, как у старичка. 
Конечно, ничто не заменит маленькому человечку тепло общения, когда он 
«тычет в книжку пальчик» на коленях у отца или деда. Но у одного могут быть 
дела, другому нужно отдохнуть, а ребёнку хочется именно сейчас задать кучу 
вопросов. Вот и приходит на помощь умная игрушка. Умная в том смысле, что 
она умеет запоминать, отвечать и подсказывать. Здесь и ответ на вопрос, 
почему дети так любят общаться с компьютером. 
В основном родители информированы о компьютере, как о ближайшем друге 
ребёнка, который заполняет всё его свободное место. Но есть и другие 
стороны. 
Компьютер способен стать эффективным средством развития ребенка, но при 
этом очень важно, что находится внутри вашего компьютера, т. е. в какие 
компьютерные игры играют ваши дети. 
Информационное поле родителей о вреде занятий детей за компьютером. 
• отрицательное влияние на физическое развитие; 
• повышает состояние нервозности и страха при стремлении во что бы то ни 
стало добиться победы; 
• содержание игр провоцирует проявление детской агрессии, жестокости; 
• обязывает ребенка действовать в темпе, задаваемом программой; 
• способствует развитию гиподинамии; 
• снижает интеллектуальную активность; 
• ухудшает зрение. 
 

«Телевизор» 
Телевизор и телевидение заняли прочное первое место во времяпровождении 
наших детей. Место, которое раньше по праву принадлежало подвижным 
играм дома и на улице. Дети стали домоседами со многими физическими и 
психологическими проблемами. Телевидение фактически отгораживает детей 
от внешнего мира.  
Длительный просмотр телевизионных передач отрицательно влияет на 
здоровье детей:  
- Полностью захватывает сознание ребенка, ухудшается зрение, сон, 
аппетит перегружается нервная система ребенка; 



 -опасными для еще не сформировавшейся детской психики являются сцен 
агрессии, жестокости, насилия; 
-у детей возникает настоящая зависимость, страсть к телевидению. 
 
Влияние телевидения на детей резко отличается от влияния на психику 
взрослых. Дети не могут определить, где правда, где ложь. Они доверяют 
всему, что показывается на экране.  
Современные дети превратились в телеманов. При включенном телевизоре 
дети играют, общаются с друзьями и родителями, едят и спят. Они зависят от 
мерцания голубого экрана почти в той же мере, что и взрослые от алкоголя 
или сигарет. Последствия этого пристрастия могут быть довольно серьезными. 
Дети, которые много смотрят телевизор, обычно имеют избыточный вес, 
менее подвижны.   
 

Советы родителям: 
1.Откажитесь от привычки спихивать ребенка на телевизор, как на 
электронную няньку, даже если вы очень заняты. Вместе этого подыщите ему 
какое-нибудь дело - пусть учится рисовать или лепить, слушать музыку, 
развивайте интерес к книге. 
2.Выберите достойные передачи. Просмотрите заранее программу на 
неделю и отметьте те передачи или фильмы, которыми, на ваш взгляд, 
следовало бы ограничиться. 
3.Назначьте один день без телевизора. Объясните, что все, в том числе мама и 
папа, должны подыскать себе на этот день более полезные занятия. 
4.Не ставьте телевизор в детской, если только н хотите окончательно потерять 
контроль над тем, какие передачи и в какое время смотрит ребенок. 
5. Не оставляйте телевизор включенным для создания шумового фона. Если 
ребенок хочет услышать что-нибудь, пока рисует или занимается, включите 
радио.   
 
Телевизор становится для детей основным источником информации. 
Телевизор рассказывает и показывает детям больше «сообщений», чем 
родители и довольно часто дети доверяют этим сообщениям не меньше, а 
иногда и больше чем родителям. Дети стараются подражать героям фильмов 
или мультфильмов.  дети не умеют общаться со сверстниками и взрослыми, 
становятся вялыми и малоподвижными, нервными и капризными.   Не стоит 
забывать, что просмотр телепередач для ребенка - большая зрительная 
нагрузка. В дни посещения ДОУ просмотр телепередач для детей 
следует ограничить до 15 минут, а в выходные до получаса. Более длительные 
просмотры перегружают нервную систему ребенка, мешают ему заснуть. 
Большое значение имеют также условия просмотра. Дети нередко любят 
располагаться близко к экрану. Оптимальное расстояние для зрения 2,0-5,6м 
от экрана. Детям следует сидеть не сбоку, а прямо перед экраном. Освещение 
при этом может быть как естественным, так и искусственным. Однако свет не 



должен попадать в глаза, а источники света не должны отражаться на экране 
телевизора. Желательно, постараться побольше привлекать ребенка   
 к совместным занятиям: посильная помощь по дому, игры, прогулка, 
чтение книг и у ребенка будет меньше желание проводить свободное время у 
телевизора. 
 

Правила для родителей. 
1.Смотреть телевизор – не более 40  минут в день, и только вместе с мамой. 
2. Смотреть можно только передачи, предназначенные для маленьких детей, 
лучше всего отечественные мультфильмы с четкой, ясной картинкой, 
мелодичной музыкой, добрыми, нестрашными героями и понятным, 
доступным малышу  содержанием. 
3. Желательно  периодически просматривать одни и те же мультфильмы, как 
перечитывают знакомые книги. Это способствует лучшему пониманию, более 
осознанному восприятию,  элементарному предвосхищению уже известных 
событий. 
5.  Если Вы заметили, что  вечером ребенок  перевозбуждается  от просмотра 
телепередач , делайте это только по утрам, а вечером почитайте знакомую 
книжку, расскажите сказку, поговорите с малышом  о том ,как прошел день, 
что Вы с ним видели ,что делали, как играли, что нового он узнал. 
6. Никогда не оставляйте ребенка  одного перед  телевизором  и  не 
разрешайте  смотреть «взрослые» передачи. Не поощряйте  игры с пультом 
переключения каналов без Вашего ведома. Мало ли что он увидит!  
 

Рекомендации родителям. 
1.       Уважаемые родители! На ходите время для своих детей. 
2.      Используйте каждую свободную минуту для беседы с ребенком. 
3.      Помните, что основные собеседники для ребенка в семье – мама, папа, 
бабушка или дедушка. 
4.      Поручайте старшим детям как можно больше разговаривать с ребенком 
в свободное  
         время. 
5.      Приобретайте репродукции художественных картин, альбомы, картинки,  
         рассматривайте их с детьми. 
6.      Предложите ребенку соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ 
интереснее» с  
         участием всех членов семьи. 
7.      Записывайте в тетрадь или на магнитофон рассказы и сказки вашего 
ребенка. Через 2- 
         3-месяца прослушайте их вместе с ребенком, проанализируйте, запишите 
новые. 
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