
 
 

Консультация для родителей 

«Ребенок и гаджеты» 
 

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. 

 

Современных придуманных персонажей наши дети знают лучше, чем мы. 

Вот лично вы знаете, кто такая Бабка Гренни, Сиреноголовый? Откуда 

взялись и почему так популярны? А ведь на детских площадках только и 

слышно: «Давайте играть в Бабку Гренни!» 

На самом деле об этом персонаже многие родители не знают практически 

ничего, или знают, но отмахиваются, само пройдёт со временем. А бабка 

Гренни и многие другие - являются ярким примером эпохи цифровизации – 

компьютерных игр, планшетов, Ютуба. 

Про страшную бабульку мы узнали из одноименной компьютерной игры, 

у которой уже миллионы фанатов по всему миру. В оригинальной версии 

играть в Бабку Гренни можно только на смартфоне. Скачать игрушку под 

названием Granny можно с любого популярного интернет-маркета.) 

В детской среде ходит много рассказов про эту старуху. В Ютубе много 

роликов с этим персонажем. Дети рисуют эту бабку, сочиняют и 

рассказывают друг другу страшилки. Особо впечатлительные представляют, 

что бабка Гренни ожила и продолжает преследовать детей в реальном мире. 



 

Сиреноголовый (персонаж мультфильма с картинки выше)) стал 

популярным персонажем в играх детей, они выбирают его как олицетворение 

разрушительного, насильственного. 

      Всегда важно понимать, что такие игрушки могут быть как полезными, так 

и вредными. Решающими моментами являются то, как ребёнок относится к 

игрушке, что она для него значит, окружающая малыша обстановка и его 

психологическое состояние. 

       Такие игрушки как Сиреноголовый позволяют отыграть теневые стороны 

личности, увидеть их, выплеснуть злость и агрессию, тревогу в безопасных 

условиях. Иначе говоря, если у ребёнка более-менее получается 

придерживаться правил поведения, прятать нежелательные проявления в 

реальной жизни, он может их проиграть на игрушках, таким образом 

"вентилируя" эмоции. Это похоже на то, как взрослый может побить подушку 

чтобы избавиться от злости и никому не навредить. 

Если же ребёнок в обыденной жизни 

достаточно агрессивен, жесток к 

животным, игрушкам и младшим 

детям, если у него не выходит 

соблюдать правила - желание завести 

такую игрушку может настораживать, 

возможно для него Сиреноголовый 

становится ролевой моделью. Однако, 

согласитесь, что желание купить 

игрушку в такой ситуации - это уже 

далеко не первый тревожный 

звоночек. 

 



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: 

 

Бесконтрольный просмотр передач, мультфильмов: 

 негативно сказывается на развитии нейронов головного мозга. 

Довольно сильные нервные расстройства. Могут сопровождаться 

нервными тиками, нарушением речи, заиканием и «проглатыванием 

слов». 

 снижает способность к концентрации внимания, может провоцировать 

гиперактивность, 

 нарушает засыпание и сон, 

 способствует набору веса, т.к. дети меньше двигаются, 

 меняет детское мировосприятие. 

 Что влечет детей к экранам? 

 Обилие впечатлений простым способом 

 Получение внимания 

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 

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 ребёнок 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. 

 

Как уберечь ребенка от негативного влияния электронных 

носителей: 

 Рекомендации американской ассоциации педиатрии: никакого общения с 

девайсами для детей до года и не более 1 часа в день до окончания подросткового 

возраста. Категорически не допускается телевизор в комнате ребенка! 

 Не включайте девайс до ухода в садик или школу – дети перевозбуждаются от 

раннего просмотра и умственно «раскисают» на все утро. 

 Следите за тем, что смотрит ребенок, и сколько времени проводит у экрана. По 

данным разных исследований, дети, которые смотрят только образовательные 

программы, легче адаптируются в социуме, лучше успевают в школе и обладают 

более богатым словарным запасом. 

 Показывайте личный пример – родители, которые сами много времени проводят 

за компьютером, вряд ли сумеют отучить от него ребенка. А сделать это 

необходимо именно в младшем возрасте – не только из-за вредного воздействия на 

мозг, но и потому, что привычки усваиваются рано. 

 Ставьте границы! Не торгуйтесь, говорите свое однозначное «нет», если ребенок 

начинает манипулировать, выпрашивать поиграть еще. 

 Мало пользы от просмотра самых лучших мультфильмов и развивающих 

передач, если ребенок смотрит их в одиночестве. Старайтесь до 7 лет не оставлять 

ребенка один на один с девайсами. Смотрите вместе мультики, обсуждайте их 

(наблюдайте, что особенно взволновало ребенка и говорите с ним об этом). 

Слушая нас, дети учатся выражать свои ощущения. Отвечайте на детские 

вопросы и спрашивайте сами. Это способствует пониманию увиденного и 

укрепляет доверие между родителями и детьми, 

 Можно проигрывать сюжеты, рисовать, лепить, делать аппликации. 

Становится понятно, что нужно ограничивать использование гаджетов 

детьми. Как это правильно делать? 

Запреты могут усилить интерес и испортить отношения. 



Гораздо разумнее создавать ребёнку такую развивающую среду, чтобы 

ему было неинтересно подолгу «сидеть» в гаджетах. Нужно приучать 

детей лепить, собирать конструктор, играть на улице. Для этого, 

конечно же, нужно находить и время, и силы. 

  К гаджетам приучаем детей мы, взрослые. Хочется тишины - дали 

планшет, телефон, включили телевизор. У многих он вообще работает 

постоянно, фоном. 

Общаться и играть «вживую» или сидеть в гаджетах. Это образ жизни.   

Уважаемые родители, не забывайте, от нас 

зависит, каким  будет будущее у наших детей!!! 

 

 

Рекомендуем почитать: 

 Дебора Макнамара «Покой. Игра. Развитие» 

 Ю.Б.Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» 

 Сборник «Сделать счастливыми наших детей. Дошкольники 3-6 лет» 

 


