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Дошкольники и гаджеты 

Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, 

как планшет, телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с 

пелёнок начинают интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много 

внимания уделяют этим вещам, значит, они действительно интересны. 

Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребёнка 

неоднозначное: одни активно их используют, другие настойчиво пытаются 

оградить чадо от современных веяний. 

Не стоит бросаться в крайности, ведь истина, как обычно, где-то между 

ними. Ребёнок рождается и растёт в современном мире, и современная жизнь 

предъявляет к человеку достаточно высокие требования. Уже в начальной 

школе ребёнку понадобится знание компьютера, поэтому старательно не 

допускать знакомства ребёнка с разными электронными устройствами не 

очень предусмотрительно. Бесконтрольное использование гаджетов 

ребёнком тоже не приводит к хорошему, поэтому гаджеты должны быть в 

жизни детей, но дозировано и под родительским контролем. Рассмотрим 

подробнее, в чём заключаются плюсы и минусы использования гаджетов. 

Плюсы использования гаджетов: 

Помощник в развитии. Гаджеты могут стать таким же развивающим 

инструментом, как более традиционные игрушки: пирамидки, машинки, 

куклы, кубики и прочие детские атрибуты. Кроха, хаотично нажимающий на 

кнопки и клавиши, незаметно развивает моторику пальцев и непроизвольно 

запоминает определенные цифры и буквы.  

Способ занять ребенка. Благодаря ноутбукам, смартфонам и планшетам 

родители теперь знают, чем занять маленького непоседу в длинной очереди в 

больнице, во время автомобильной поездки. Не нужно брать с собой целый 

ворох игрушек, достаточно просто включить ребенку интересный мультик. В 

этом случае он не будет вас тормошить из-за скуки и интересно проведет 

время. 

Минусы использования гаджетов 

1 «Однобокость» развивающего эффекта. Раз уж мы заговорили о том, что 

гаджеты способствуют развитию ребёнка, стоит сказать и об обратной 

стороне медали. Для ребёнка раннего возраста, у которого образное 

мышление ещё только формируется, развивающий эффект от мультиков и 

передач стремится к нулю. Когда ребёнок активно осваивает мир предметов, 

важно, чтобы у него были задействованы все каналы восприятия. Чтобы 

понять, что кубик квадратный, а мяч круглый, ему недостаточно увидеть 

изображения – обязательно нужно потрогать, ощутить ручками грани и рёбра 

кубика, округлость мяча. В итоге развивающее видео даёт однобокий 

эффект: формально ребёнок что-то запоминает, но фактически не осваивает 

информацию глубоко и качественно. 



2 Отрицательное влияние на здоровье и физическое развитие 

Электромагнитное излучение современных гаджетов негативно влияет 

на незрелую нервную систему детей. 

При чрезмерном увлечении ими у детей наблюдается проблемы с 

координацией действий руками, что проявляется, например в играх с мячом. 

Пристальное всматривание в небольшие объекты на экранах гаджетов 

развивается близорукость. 

Также не развивается мелкая моторика рук. Ребенку полезно играть 

мозаикой и конструктором, а не пользоваться компьютерной мышкой. Дети 

недополучают сенсорные ощущения, которые им необходимы. 

Для детского позвоночника также вредно увлечение гаджетами. Сидя 

за компьютером долго в одной позе, голова ребенка неестественно 

наклонена.  

3 Снижение творческой активности. Никакие игры и приложения никогда 

не заменят спонтанное творчество, работу с настоящими материалами и 

живым цветом. В реальной жизни ребёнок фантазирует. Он клеит, лепит, 

вырезает, раскрашивает, комбинирует, находит самые неожиданные 

решения. Виртуальное пространство лишает его творчества, ведь там он 

может действовать только в рамках опций, предусмотренных 

производителем программы. 

Зависимость от гаджетов и как её избежать 

Если гаджеты занимают все сознание ребёнка, можно говорить о том, 

что формируется зависимость. Распознать ее можно по следующим 

признакам: 

Ребёнок перестаёт интересоваться реальной жизнью: не играет в 

игрушки, не стремиться к общению со сверстниками. 

Отношения с родителями отходят для ребёнка на второй план, и вместо 

совместного занятия он так же предпочитает проводить время с планшетом 

или компьютером. 

Попытки ограничить время за играми и мультиками вызывает бурный 

протест и истерику. 

Нормальное интеллектуальное и личностное развитие при таком 

раскладе невозможно, ведь оно может происходить только в реальных 

отношениях и в реальном мире. Чтобы не допустить зависимости от 

гаджетов и снизить их негативное влияние, важно использовать их с умом и 

придерживаться следующих правил. 

 Не допускайте превышения допустимого времени нахождения за 

компьютером/планшетом. Для каждого возраста оно своё. Возможно, 

ребёнок будет протестовать, но родителям стоит проявить твёрдость. Не 

забывайте, что вы – взрослый человек, и ответственность за жизнь и здоровье 

маленького существа лежит на вас. 


