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Ребенок и гаджеты  
Автор: Воспитатель Романенко Д.А.  

 

 

Современный мир практически 

невозможно представить без 

всевозможных гаджетов: компьютеров, 

мобильных телефонов, планшетов. Дети, 

с присущей им любознательностью и 

наивностью, с удовольствием 

погружаются в технологические 

устройства. Давайте же рассмотрим 

более детально проблему влияния гаджетов на психику ребенка, и 

попытаемся найти пути решения. 

Гаджеты негативно влияют на детскую психику. 

Проблеме влияния современных гаджетов на детей стали уделять 

больше времени. Целые научно-исследовательские 

институты, психологи и педагоги стараются выявить 

неблагоприятные последствия таких увлечений. В ходе изучения 

вопроса, ученые составили список с основными 

побочными явлениями: 

• Довольно сильные нервные расстройства. Могут 

сопровождаться нервными тиками, нарушением речи, заиканием 

и «проглатыванием слов». 

• Нарушение психики в целом. Как правило, это агрессия во всех 

ее проявлениях. Она может проявляться в тот момент, когда вы 

пытаетесь забрать у ребенка гаджет, а может и в любых других 

обстоятельствах. Бывает, для того, что бы сорваться, малышу 

достаточно просто сделать что-то не 

так, как он задумал. Бывает, что дети 

пытаются физически напасть 

на родителей (с кулаками или 

предметами).  

•Из-за 

нарушений психики пропадает 

нормальный сон. Частые кошмары, 

бессонница, «разбитое» состояние 

по утрам – первый признак зависимости. 

2 

 



• Сбивается процесс приема пищи. Это случается в том случае, 

когда ваше чадо привыкло питаться с постоянно включенным 

планшетом (компьютером, телефоном, по которому идет что-то 

интересное. Конечно, современным мамам так проще накормить 

ребенка, но именно в такой момент дети не чувствуют вкуса пищи. 

Они даже не до конца понимают чувство голода или сытости. 

• Проблемы в школе. Ученые заметили, что зависимость от 

современных устройств оказывает пагубное влияние на успехи в 

школе. 

• Появление стойкой 

зависимости. Это с родни 

наркомании и 

алкоголизму. Родителям достат

очно несколько раз оставить 

ребенка с планшетом или 

компьютером на 

неограниченное время, и возникает замкнутый круг. Ребенок все 

чаще просит устройство, а взрослые все чаще получают свободное 

время (пока их чадо занято); 

Особенно опасно длительное сидение за гаджетами для детского 

здоровья. 

Негативное воздействие на физическое развитие и здоровье.  

Этот аспект влияния гаджетов на детей стоит рассмотреть 

подробнее. Если ребенок излишне увлечен планшетом или 

ноутбуком, то может пострадать: 

- зрение – если малыш проводит за монитором больше получаса в 

день, есть риск, что через шесть месяцев острота его зрения 

значительно снизится, ведь детские глаза испытывают огромную 

нагрузку; 

- осанка – дети за компьютером часто 

сутулятся, что чревато искривлением 

позвоночника и многочисленными 

трудностями с осанкой в будущем; 

- головной мозг – от длительного 

нахождения в одной позе может  
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 нарушиться циркуляция крови в конечностях, внутренних органах, 

страдает, в том числе, и головной мозг, что крайне негативно 

сказывается на интеллекте ребенка, чревато снижением 

концентрации внимания и памяти. 

Неполное освоение информации.  

Да, гаджеты помогают детскому развитию, однако малышам в 

раннем возрасте необходимо задействовать все каналы восприятия. 

Ребенку важно потрогать, покрутить, осмотреть со всех сторон 

мячик, чтобы понять, что он круглый и может катиться. 

Развивающие же мультфильмы не способны показать все 

многообразие мира, поэтому ребѐнок не может полностью изучить 

тот или иной предмет. 

Понижение творческой активности.  

Ни один компьютер, ноутбук или смартфон не заменит детям 

настоящей работы с различными материалами, радость от создания 

чего-то нового своими ручками. В реальной жизни малыши 

фантазируют и воплощают задумки в лепке, вырезании, 

раскрашивании, создании аппликаций. 

Уход в виртуальное пространство.  

Безусловно, не каждый ребенок 

заменяет реальный мир 

компьютерной игрой и общением в 

соцсетях. И все же некоторые дети 

впадают в серьезную зависимость 

от гаджетов, сосредотачивая все свои 

интересы на виртуальном мире. Страдает не только общение с 

ровесниками, но и учеба, взаимоотношения с родителями. Если вы 

хотите не допустить возникновения зависимости от компьютера у 

детей и снизить возможное отрицательное влияние электронных 

устройств, нужно правильно их использовать, придерживаясь 

нескольких важных правил. 

Несмотря на все плюсы гаджетов, помните, что планшеты или 

телефоны не являются предметами первой важности и 

необходимости для дошкольников и малышей раннего возраста. 

Полноценное развитие возможно и без всех этих «чудес техники», 

но если вы все-таки хотите порадовать свое чадо, то следуйте 

принципу – техника для ребенка должна соответствовать его 

возрасту. 
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Детям до шести лет лучше приобретать детские планшеты, 

которые предназначены именно для этого возрастного периода. В 

этом случае вы будете уверены, что гаджет полезен для ребенка, да и 

контролировать увлеченного его вам станет намного проще. 

Зависимость от гаджетов может развиться, если родители начнут 

подменять реальное взаимодействие с малышом различными 

электронными устройствами. Не используйте компьютер, чтобы 

увлечь ребенка, пока вы готовите обед или занимаетесь уборкой. 

Лучший выход – привлекать детей в этот процесс. Нельзя допускать, 

чтобы малыш находился за компьютером больше установленных 

возрастных норм. Так, детям до трех лет не следует сидеть за 

ноутбуком больше часа в день, а каждые 20 минут необходимо 

устраивать физминутку, чтобы отдохнули глазки. Деткам постарше 

можно разрешить проводить больше 

времени за монитором, однако 

перерывы также обязательны. 

Старайтесь придерживаться 

возрастных рекомендаций, указанных 

к компьютерным играм и 

мультфильмам. Информация, 

предназначенная для более взрослых 

детей, может перегрузить ребенка и 

даже привести к нервному срыву. Не 

следует выдавать малышам гаджеты перед засыпанием. От 

мельтешения ярких картинок на экране нервная система детей 

возбуждается, из-за чего они плохо спят, видят во сне кошмары или 

не могут заснуть вовсе. Напоследок хочется сказать, что все же не 

стоит запрещать детям пользоваться современными достижениями 

техники. 

Мы живем в эру технологий и прогресса, а значит, навыки и 

умения в этой области пригодятся малышам в будущем. Чтобы 

избежать возможных проблем, следите за временем, которое 

ваше ребѐнок проводит за планшетом или смартфоном. И не 

забывайте, что реальное общение с ребенком нельзя подменить 

никакими, даже самыми дорогими и новомодными устройствами. 

Выйти из такой зависимости, порой, тяжелее, чем избавиться от 

алкоголизма. 
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• Физические нарушения. У тех, кто чаще пользуется гаджетами, 

наблюдались проблемы с осанкой и болевые ощущения в шейном 

отделе. Все время, находясь в статической позе, увлеченный ребенок 

не замечает положения своего тела; 

• Зрение. На этот счет много споров в последнее время, но врачи все 

же настаивают на частых перерывах в работе за компьютером и 

просмотре планшета. 

Как отвлечь ребенка от гаджетов? 

• До трех лет никакого знакомства с современными «игрушками». 

Как бы тяжело для родителей не было, но даже знакомства с 

мультфильмами на планшете должно произойти после 3-х лет; 

• До шести лет постарайтесь найти ребенку компанию. Если даже он 

не посещает детский сад, постарайтесь чаще гулять с ним на детских 

площадках. Сон не позже 21.00; 

• До десяти лет постарайтесь как можно больше узнать о жизни 

вашего ребенка. В таком возрасте невозможно запретить 

пользоваться интернетом и соцсетями, но можно контролировать 

данные действия. 

Понятно, что дети живут в современном мире и 

убрать гаджеты из их жизни полностью нереально. Даже если в 

вашей семье не будут пользоваться телефонами и планшетами, дети 

будут это видеть у сверстников. Но каково объективное влияние 

гаджетов на детей? Не принесет ли это вреда вашим детям? 
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Последствий пользования гаджетами предостаточно, но есть ли от 

них плюсы? Стоит ли вообще давать ребенку доступ до столь 

опасных приборов? Как мы знаем, во всем есть не только 

отрицательные, но и положительные стороны. Разберемся, что 

хорошего можно извлечь ребенку из пользования гаджетов, как 

правильно давать пользоваться этой техникой, чтобы она приносила 

пользу, а не вред! Поэтому умные родители не запрещают, а просто 

минимизируют отрицательное влияние гаджетов на детей. 

1. Наличие компьютера позволяет осуществлять обучение, не 

выходя из дома – это удобно не только для школьников, но и для 

дошкольников. Масса развивающих заданий, когда малыш в игровой 

форме запоминает цвета, геометрические фигуры, буквы и много 

другой полезной информации. 

2. По телевизору включайте одобренные вами мультфильмы, а не 

мультсериалы типа «Губка Боб квадратные штаны» или «Котопес» с 

недалекими сюжетами. Учите своих детей извлекать пользу, 

объясняйте, что интернет это кладезь самой разнообразной 

информации, а какую стоит оттуда черпать – это уже решать ему. 

3. Временные рамки пользования компьютером – важны! Вопрос 

использования гаджетов детьми стоит в том, с какого возраста и 

сколько по времени можно ребенку 

владеть «вожделенным» планшетом. Так детям до года желательно 

вообще не смотреть телевизор и не пользоваться другими 

техническими устройствами. И, кстати, когда телевизор включен 

фоном – для вас, и кажется, что ребенок играет рядом на полу и 

ничего не видит, это не так. Чаще всего боковым 

зрением ребѐнок также наблюдает быстро сменяющиеся кадры на 

экране, а кроме того слушает то, что вы смотрите, а значит его 

внимание становится рассеянным и ребенок перестает 

концентрироваться на своем основном занятии. Малышам от 1-4 лет 

тоже нежелательно давать в пользование компьютер. Однако в 

случае, если его необходимо отвлечь, и нет больше других средств, 

допустимо нахождение перед экраном не больше 10-20 минут в 

день! Детям в возрасте 4-7 лет – 20-50 минут нахождения перед 

телевизором или компьютером за весь день! Кроме того, желательно 

это время разбивать на небольшие кусочки по продолжительности, 

по 10-15 минут. 
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Об ответственности родителей за оставление своих 

несовершеннолетних детей без присмотра 
Автор: Воспитатель Окуман А.А. 

 За последние месяцы увеличилось 

количество несчастных случаев с 

участием детей, которых родители 

оставляли одних без присмотра 

даже на непродолжительное время 

на улице или дома. Дети не всегда 

осознают опасности, которые их 

поджидают, поэтому чаще всего 

несчастные случаи происходят 

именно с ними. 

Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов 

детей закреплена в законе. Родители являются законными 

представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в 

защиту их прав и законных интересов в отношениях с любыми 

лицами и организациями, в том числе в судах, без специального 

полномочия. 

Безопасность ребенка в быту 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе 

воспитания ребенка.   

Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения 

ребенком травмы, потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют 

большой интерес к окружающим их предметам, в частности 

электроприборам, аудио и видео технике и взрывоопасным 

предметам. 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер 

предосторожности, который включает в себя безопасность всех 

составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и 

т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых 

(родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного 

на длительное время! 

Но если Вам всѐ-таки пришлось уйти, то сначала: 
 Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие 

из окружающих его предметов способны причинить ему 

травму, пользование какими приборами для него категорически 

запрещено.                                8 

  



 Займите ребенка безопасными играми. 

 Закройте окна и выходы на балконы, при 

необходимости открытыми можно 

оставить форточки или фрамуги. 

 Перекройте газовый вентиль на труб  е. 

 Уберите с плиты кастрюли и чайники с 

горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги.  

 Проверьте правильность размещения 

игрушек, они не должны находиться на 

высоте, превышающей рост ребенка, так 

как ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа, может 

получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя 

насильно оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень 

много времени, чтобы избавить его от страхов, и еще очень 

долго он не сможет оставаться в одиночестве даже в соседней 

комнате! 
 Выключите и по возможности изолируйте  от ребенка все 

электроприборы, представляющие для него опасность. 

 Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

 Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты 

(таблетки, растворы, мази), средства для мытья посуды и 

уборки помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой 

глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, 

ухожен, одет, накормлен и вместе с вами познавал мир через 

окружающие его предметы, а не самостоятельно, через 

травматизм и опасность жизнедеятельности! 
Источники потенциальной опасности для детей 

1. Предметы, которыми ребенку категорически запрещается 

пользоваться:  

 спички; 

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные электроприборы.  

                                   9 

 



2. Предметы, с которыми детей нужно научить 

обращаться  (зависит от возраста): 

 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

3. Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для 

детей местах:  
 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие инструменты. 

         Ребенок должен запомнить: 

 Когда открываешь воду в ванной или 

в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься,  добавляй горячую воду 

постепенно. 

 Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная 

машина, чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому 

что вода – хороший проводник электричества, и ты можешь 

получить сильный удар током. 

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. 

На экране может скопиться статический электрический заряд, 

и тогда тебя ударит током. 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения 

вами профилактических и 

предохранительных мер зависит 

безопасность вашего ребенка! 
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Девять фраз, которые нельзя говорить ребенку… 
Автор: Старший воспитатель Монид Л.П. 

 

Ни для кого не секрет, что причина всех комплексов и проблем 

взрослого человека кроется в глубоком детстве. Психологи 

утверждают, что «виновны» в этом так называемые 

негласные родительские установки или директивы, которые ребѐнок 

буквально впитывает с раннего детства. 

 Многие «воспитательные фразочки» у нас, родителей, вылетают 

просто на автомате. Мы их слышали 

от своих родителей, а теперь наши 

дети слышат их от нас. Не 

пытаясь «фильтровать» нашу речь, 

мы можем нанести ребенку 

существенный вред, ведь все наши 

запугивания, упреки и 

предостережения навсегда 

останутся «голосом в его голове», 

который в самый неподходящий момент может сбить человека со 

своего пути, заставить отказаться от чего-то важного и значимого в 

его жизни. 

Взрослые редко задумываются над тем, что фразы или слова, 

которые они употребляют в общении с ребѐнком, формируют 

определѐнную скрытую психологическую установку. Особенно это 

имеет значение в раннем детстве, когда маленький ребѐнок, в 

возрасте до 5 лет, воспринимает всѐ сказанное на уровне 

подсознания. 

Причем фраза на первый взгляд может выглядеть совершенно 

безобидной, но, тем не менее... ее лучше не повторять: 

1. Оставь меня в покое! Вариантов у этого посыла может быть 

много: «отстань от меня», «не мешай», «я сейчас занят», и так 

далее. В результате частого произнесения этих фраз у ребенка 

формируется модель детско-родительских отношений, в 

которых его место – далеко не первое. В дальнейшем это 

неизбежно скажется на взаимоотношениях родителей и 

подросших детей. В самых сложных случаях посыл «уйди 

отсюда, не мешай» может быть воспринят ребенком 

буквально: ребенок - помеха, им не дорожат. 
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2. Ты такой… Ярлык, повешенный на ребенка в детстве, с высокой 

долей вероятности окажет влияние на формирование его характера. 

Даже в уменьшительно-ласкательной форме такой ярлык неизбежно 

нанесет вред.  

«Глупенький», «капризный», «ленивый» – всего этого лучше не 

употреблять в общении с детьми. И ни в коем случае нельзя 

повторять такие слова по несколько раз.  

3. Не плачь … Наверное, это одна из 

наиболее часто употребляемых 

родителями фраз. Повторяя ее, вы даете 

понять ребенку, что его чувства или 

происшествия, из-за которых он плачет, 

недействительны, недостойны 

внимания, незначительны. 

Если ребенок плачет, то гораздо более 

действенным способом прекратить плач будет пожалеть ребенка, 

показать, что вы понимаете и принимаете его чувства. 

4. Почему ты не можешь быть как ...? Подобные сравнения с 

сестрой, братом, соседским ребенком или кем-то другим опасны не 

только тем, что могут родить долгосрочную обиду и ревность, но и 

тем, что они в состоянии спровоцировать негативную реакцию, 

нежелание делать то, что вы от ребенка хотите. 

5. Поторапливайся. Понятно, что 

особенно часто такая фраза звучит 

в тот момент, когда родители 

торопятся. В такие моменты 

хочется, чтобы ребенок шевелился 

как можно быстрее, а он, как 

назло, копается и возится, 

отвлекаясь на все подряд.   

Возможно, что точно такое же его поведение в более спокойные 

моменты не вызывает вашего раздражения, и вы его даже не 

замечаете. Если фраза постоянно произносится раздраженным или 

обвиняющим тоном, то заставляет ребенка чувствовать то, что 

родитель им недоволен, что он причиняет неудобство. Если такая 

ситуация повторяется ежедневно или даже по нескольку раз в день, 

ни к чему хорошему это не приведет., может произойти падение 

самооценки ребенка. 
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6. Молодец! Что плохого может быть в этой распространенной 

поощрительной реплике? Однако психологи утверждают, что при 

частом употреблении одной и той же фразы в качестве похвалы, она 

становится обезличенной, 

обесценивается.  

Ребенок начинает воспринимать ее 

как некий механический ответ, и на 

подсознательном уровне перестает 

придавать ему какое-либо значение. 

То есть механически сказанное 

«молодец» равняется в его 

восприятии полном отсутствию 

какой-либо похвалы. Так что даже хвалить ребенка лучше каждый 

раз по-разному, не используя одних и тех же выражений. 

7. Дай-ка я тебе помогу, у тебя не получается. Психологи считают, 

что такая фраза, повторяемая изо дня в день, программирует ребенка 

на неудачу. Он заранее готов к тому, что у него не получится, но 

мама все за него сделает. К слову сказать, в 

определенном возрасте у ребенка начинается период «я сам», во 

время которого произнесение такой фразы даже может 

спровоцировать нешуточный конфликт!  

8. Возьми, только успокойся! Частая 

перемена строгого запрета на вымученное 

разрешение подсказывает ребенку, что 

таким способом (нытьем, истерикой, 

капризами) он может добиться от 

родителей чего угодно.  

9.Быстро прекрати! Немедленно помолчи, 

сейчас же успокойся, живо, скорее, кому 

сказали... Ни с кем, кроме ребенка, вы бы не позволили себе 

разговаривать в подобном тоне, правда ведь? Ребенок на такое 

обращение тоже обижается, чувствуя себя при этом еще и 

абсолютно бесправным. И вместо того, чтобы 

"перестать" и "успокоиться" начинает протестовать. Малыши плачут 

и капризничают, подростки бросают "отстань" и замыкаются в себе. 

В результате такой фразы мама получает прямо противоположный 

результат: вместо того, чтобы «прекратить», ребенок только 

усиливает нежелательное поведение. 
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Все эти фразы носят негативный оценочный характер, для 

ребенка это посыл «Я плохой». Вообще, осуждать ребенка за какие-

то несовершенства очень странно, ведь он такой, каким вы его 

воспитываете. Если хотите, чтобы ребенок вырос культурным, 

щедрым и аккуратным – учите его этому сами, показывайте, как 

нужно вести себя, а не критикуйте. 

Поддержка и любовь родителей – это лучшая мотивация в 

достижении успехов! 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила: ст. воспитатель Монид Л.П. 


