
Чтобы дети небыли чужими. 

Статистика
Две трети современных ребят от 6 до 12 лет 

смотрят ТВ ежедневно, из них:

- 50 % смотрят телепередачи безо всякого 

выбора и исключений;

- 25 % смотрят одни и те же телепередачи (5 -

40 раз подряд);

- У 35 %  ребят на первом месте современные 

гаджеты, исключая при этом занятия спортом, 

прогулки на воздухе, общение с семьей.

До 50% ребят ежедневно проводят время за 

ПК более 2 часов.

 

Плюсы
•вызывает положительный интерес к технике; 

•развивает творческие способности; 

•полностью захватывает сознание ребенка; 

•устраняет страх перед техникой; 

•формирует психологическую грамотность к 

овладению ПК; 

•развивает воображение, моделируя будущее; 

•воспитывает внимательность, сосредоточенность; 

•помогает овладеть в быстром темпе чтением, 

письмом и т. д.; 

•тренирует память, внимание; 

•развивает быстроту действий и реакции; 

•воспитывает целеустремленность.
 

Риски

• 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
 



Виды  компьютерных игр их влияние на ребенка. 

Игры типа «убей их всех» 
Это игры с воинственными сюжетами, лужами проливаемой крови и горами трупов. 

Естественно это всё провоцирует  вспышки гнева, зла и  насилия у детей. 

Герои «стрелялок» и «бродилок», как правило, имеют несколько жизней. И увлеченный игрой 

ребенок, «проживая» за день несколько десятков жизней, теряет уважение к своей собственной, 

утрачивая инстинкт самосохранения и притупляя чувство опасности.  

Игры - стратегии  
Формируют внутренний план действий, развивают память, мышление, воображение. Но 

психологи говорят о том, что такие многоуровневые игры особенно опасны для детей. 

Психоэмоциональное возбуждение ребенка подрастает с каждым уровнем, приводя к 

повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, повышению уровня 

адреналина в крови, требуя физической разрядки, нередко с агрессивной направленностью по 

отношению к окружающим.  

Игры - приключения  
Это игры  на основе мультипликационных фильмов. Они очень красочны и эмоциональны, но 

здесь необходимо тоже быть настороже. 

Японскими врачами были описаны массовые эпилептические припадки у детей, которые 

смотрели компьютерные мультфильмы. Оказалось, что световые мелькания на дисплее 

навязывают свой ритм коре головного мозга, вызывая судороги.  

Разрушители здоровья 

Чтобы ПК, телефон, ТВ не были разрушителями здоровья ваших детей, необходимо 

соблюдать несколько простых правил: 

 Старайтесь не превращать телевизор в неизменного участника семейных ритуалов. 

 Будьте избирательны при выборе телевизионных программ. 

 Обсуждайте с детьми просмотренные телепередачи.  

 Исключите из просмотра детей сцены насилия.    

 Не доверяйте незнакомым мультфильмам только потому, что «мультфильмы это для 

детей». 

 Помните, что просмотр м\ф – большая нагрузка на нервную систему, поэтому лучше 

смотреть м\ф в первой половине дня, а не вечером. Сильные эмоции, которые вызывают м\ф, 

требуют контроля со стороны родителей. 

 Особых комментариев требуют уникальные способности персонажей. Помните, что м\ф о 

супергероях могут внушить ребёнку желание повторить их подвиги, например, полететь. Это, во-

первых, небезопасно, а во-вторых, может привести  к неверию в собственные силы. 

 Никогда не предлагайте телевизор вместо себя. Если ребёнок хочет поговорить с вами, 

поиграть, а вы очень устали или заняты, предложите ему игру, в которую он может играть один, 

отправьте его в гости к соседскому мальчику – только не нажимайте заветную кнопку. 

 Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить Вас 

пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

 Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию о 

себе в Интернете — номер мобильно телефона, домашний адрес, название/номер школы, а также 

показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в Интернете может это увидеть. 

 Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните ему, 

чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

 Объясните детям, что нельзя открывайте файлы, присланные от неизвестных Вам людей. 

Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием. 

 Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут говорить неправду и 

быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями в 

реальной жизни самостоятельно без взрослых. 

 Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как 

правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства 

фильтрации. 



Вывод: Мы сейчас не представляем жизнь без сотовых телефонов, компьютеров и, конечно, 

телевизоров. Но задумываемся ли мы об их влиянии на здоровье, особенно наших детей. 

Попробуйте заменить ТВ, ПК и другие современные гаджеты собой. То есть не отправлять 

ребенка делать уроки,  а заняться  чем-нибудь интересным вместе с ним:  

 «Постарайтесь шагать рядом с ребёнком по дороге жизни – и ему не нужно будет удирать в 

виртуальный мир». 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему. 

Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе. 

 


