
Консультация для родителей (законных представителей) на тему:

«Зависимость от гаджетов»

Планшеты  и  компьютеры  могут  стать  как  инструментом  для  развития  и
источником  получения  новых  знаний,  так  и  опасной  игрушкой,  если  ребенок
слишком увлечен ими. Разбираемся, как не допустить привыкания и что делать, если
ребенок уже не может жить без гаджетов.

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Сегодня сложно представить себе ребенка, не имеющего мобильного телефона

или не знакомого с компьютерными играми. С одной стороны, мы рады: ведь наши
дети  обгоняют  нас  в  освоении  технических  навыков,  они  настоящие  «цифровые
граждане», растущие в информационную эпоху. Но есть и другая сторона медали –
кажется, дети вообще больше не могут обходиться без компьютера.

Откуда же берется увлечение детей электронными игрушками? К сожалению,
причины надо искать в раннем детстве, когда родители, желая хотя бы ненадолго
отвлечь  капризничающего  малыша,  предлагают  ему  поиграть  в  свой  телефон,
включают  мультфильм,  скачивают  простейшие  игры  «для  самых  маленьких».
Привычка  погружаться  в  яркие  картинки,  пассивно  поглощать  информацию
возникает очень быстро, а вот избавиться от нее гораздо сложнее!



ОСТОРОЖНО: ПРИВЫКАНИЕ!
2–3 ГОДА
Есть одно правило, хотя и жесткое, но очень действенное: до трех лет ребенок с
компьютером и планшетом не знаком. Мало того, о существовании компьютерных
игр он тоже знать не должен, и мультфильмов, кстати, это тоже касается.

5–6 ЛЕТ
Подросшему  ребенку,  дошкольнику,  очень  нужна  детская  компания,  и  очень
здорово, если она будет разновозрастной. Но подойдет и хороший детский сад, где с
детьми  занимаются,  предлагают  им  побольше  действительно  интересных  дел.  В
этом случаем на компьютерные игры просто не останется времени – ребенок днем
наиграется со сверстниками, дома почитает, пообщается с родителями, порисует и
отправится спать. Дошкольникам крайне желательно ложиться спать не позже 20-21
часа:  это  требование  физиологии,  ведь  усвоение  мозгом  новой  информации
происходит именно в ночное время, во сне.

7–10 ЛЕТ
Чем  старше  ребенок  –  тем  больше  он  общается  со  сверстниками.  Избежать
появления  «электронной»  жизни  уже  очень  сложно  –  но  зато  еще  можно  ее
контролировать. Очень важно, чтобы у детей была и другая сфера жизни, реальная,
настоящая, с интересными занятиями, кружками. А вот о том, какие место занимают
в его жизни электронные «игрушки», с ребенком нужно договориться, выработав
семейные правила использования телефона, компьютера и планшета.
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