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Мама, папа,
я и

телевизор!
«Лучшее украшение новогоднего
стола – это телевизор», – сказал
когда-то почтальон Печкин из
Простоквашино. Действительно мы
не представляем сейчас себе жизнь
без телевизора.
Педагоги жалуются, что телевидение
отрицательно влияет на здоровье
детей, портит зрение, отрывает от
уроков, чтения книг, перегружает
информацией, нарушает режим дня
и т.д.



Сложно уберечь детей от просмотра
телевизора. Особенно, если родители сами
любят его смотреть. В некоторых семьях
телевизор включен даже тогда, когда его

никто не смотрит. Многие родители
любят использовать телевизор в качестве

сиделки, потому что это очень удобно.
Кроме этого, родители любят покупать
различные видео для детей, которые, по
словам производителей, положительно

воздействуют на умственные навыки
ребенка. Но как же на самом деле просмотр

телевизора влияет на детей?



 

 

Большинство экспертов
считают, что просмотр
телевизора негативно

сказывается на умственном
развитии ребенка. 

В доказательство своих
слов, они приводят

следующие аргументы:



Телевизор не несет никакой образовательной
ценности детям в возрасте до 2 лет. Более того, он

отнимает драгоценное время, которое ребенок
должен тратить на разного рода активности:

взаимодействие с другими людьми и игры. Дети учатся
намного эффективнее, если они взаимодействуют с

настоящими людьми и объектами, окружающими их.
Телевизионная трансляция никогда не заменит этого,

телевизор забирает у ребенка время, которое он
может потратить на развитие таких важных
навыков, как: язык, креативность, моторику и

социальность.



Телевизор вреден для здоровья и физического развития. 
В 1992 году американские исследователи задались вопросом, как
просмотр ТВ влияет на обмен веществ в организме.
Результаты исследования, оказались ошеломляющими: при просмотре
ТВ организм расходует энергию на 14% меньше, чем в состоянии полного
покоя. 
 Другое исследование показало, что зрители, смотревшие телевизор
более 3 часов в день, страдали ожирением вдвое больше тех, кто
смотрел ТВ менее часа в день.
 Телевидение формирует вредные пищевые привычки у юных зрителей -
начиная от рекламы вредной еды (рекламируют же не брокколи и
спаржу, а шоколадные батончики, чипсы, колу) и заканчивая
формированием определенного образа жизни человека (люди в кино и
сериалах показаны стройными и подтянутыми, несмотря на то, что
едят по вечерам, поглощают попкорн в кинотеатрах и т.д.)



Телевизор вреден для психики.
"Дефицит в полсекунды". В
повседневных ситуациях у человека
есть какое-то небольшое время,
чтобы успеть среагировать на
изменение ситуации (будь то
звонок телефона, общение в
магазине или поведение на дороге).
В ТВ зачастую из-за мгновенной
смены планов эта естественная
реакция человека теряется, он
возвращается в стадию
младенчества, когда у него нет ни
представлений об окружающем
мире, ни опыта реакции на смену
обстоятельств.
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«Родители считают YouTube
исчадием ада, а моя бабушка
думала так про телевизор»
 
 



О том, какое место занял
YouTube в жизни детей —
начиная с дошкольного
возраста — понятно любому
взрослому. Статистика
только подкрепляет эти
представления. По данным
br-analytics.ru, 13 из 50
самых популярных YouTube-
каналов ориентированы на
детскую аудиторию. Их
совокупная аудитория
составляет почти 42 млн
человек (данные на февраль
2019г.).



Не вызывает сомнения тот
факт, что чем больше
информации ребенок
впитывает, тем лучше для
его развития, тем скорее
оно само идет. Он, как
губка впитывает
информацию, является
послушным и идеальным
учеником. Взрослых не
может это не радовать.
Глядя, как малыш грамотно
строит предложения, знает
всех героев мультфильмов,
отлично артикулирует,
демонстрируя правильную
дикцию, не говоря уже о
профессиональных
навыках работы с
гаджетами, мы говорим
«молодец»!



Из основных
негативных
последствий
можно выделить
следующие:

НАРУШЕНИЯ  В  СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ  СИСТЕМЕ ,  НАРУШЕНИЕ
ЗРЕНИЯ  И  ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ ,
ГОЛОВНОГО  МОЗГА ,  ПОВЫШЕНИЕ
ПАССИВНОСТИ  И  ПОЛНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ  ОТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО  КОНТЕНТА  —
НЕУМЕНИЕ  СТРОИТЬ  СВОЙ  ДОСУГ
БЕЗ  ВИДЕОПРОСМОТРА ,
ВОЗМОЖНОЕ  НАНЕСЕНИЕ  ВРЕДА
ВООБРАЖЕНИЮ ,  ПОСКОЛЬКУ
ВИДЕОКАРТИНКА  НЕ  ЗАМЕНИТ
ЧТЕНИЕ ,  А  ИМЕННО  ОНО
ФОРМИРУЕТ  ОБРАЗНОЕ  МЫШЛЕНИЕ
РЕБЕНКА

Но подобное отношение безответственно и поверхностно, поскольку мы
потакаем всеядности ребенка. Он получает информацию, независимо от ее

содержания и воздействия на психику. Что если он вдруг наткнется на
ресурс недетского содержания или нечто, способное нанести

непоправимый вред хрупкой детской психике ? Помимо того, что не все
мультики соответствуют критериям, по которым следовало бы отбирать

видеоряд для малыша, сам факт долгого сидения у экрана
физиологически опасен, тем более для детей до 4-х лет.



ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

ЗАПРЕЩАЯ  -  ПРЕДЛАГАЙ !



Отучайте детей от телевизора
постепенно!

ВЫКЛЮЧАЙТЕ                                                 
ТЕЛЕВИЗОР !

Если вы не смотрите
его. «Фоновый шум»

мешает детям
концентрировать

внимание на других
вещах! 
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НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ
ОБ

АЛЬТЕРНАТИВЕ

Книгах, к которым
надо обязательно

приучать с детства;
подвижных играх;
живом общении с
другими детьми и
просто совместной

деятельности.

СЛЕДИТЕ !

Какие каналы,
передачи включены

в момент, когда в
комнате с

телевизором
находится ребёнок..



Составьте расписание
телепередач и не нарушайте его
даже в выходные и праздники.
ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКИЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ
РАЗРЕШЕНО СМОТРЕТЬ ДЕТЯМ. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ
ТЕЛЕВИЗОР, КОГДА ВАМ ТОГО ЗАХОЧЕТСЯ.

Составьте план
занятий.

После того как вы установили
ограничение на экранное
время, составьте план на

ближайшую неделю: чем вы
будете заниматься с ребенком.

Организуйте специальные призы
Ребенок 7-9 лет все еще играет, поэтому вырежьте
картонные плюсы и минусы. Ставьте один плюс,

если ребенок уложился в отведенное на просмотр
время, и еще плюсы за каждые сэкономленные 5

минут. минусы ставьте соответственно за каждые
лишние 5 минут. понятно, что каждый минус сводит

на нет плюс, а сплошные минусы подразумевают
лишение ребенка чего-либо важного для него. 
Договоритесь о цене приза,  например, новая

игрушка 9 плюсов, мороженое 5 плюсов...
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ЗАМЕНИТЕ МУЛЬТИКИ АНАЛОГИЧНЫМИ
АУДИОСКАЗКАМИ

Этот метод отлично работает в двух случаях: когда
ребенок занят рисованием или раскрашиванием

картинок с мультперсонажами и перед сном, когда
он уже лежит в постели. Как правило, дети часто

охотно соглашаются на подобную альтернативу, а
во втором случае еще и быстро засыпают под

знакомые голоса любимых персонажей..

ПОПРОСИТЕ РЕБЕНКА ПОМОЧЬ
ВАМ ПО ДОМУ

Маленькие дети любят помогать маме в
мытье посуды, уборке комнаты и других

домашних делах, поэтому старайтесь
привлекать их к работе по дому. Смело

доверяйте малышу щетку для мытья овощей
или тряпку для пыли — он будет польщен

вашим доверием..



ВЕДИТЕ
ПОРТФОЛИО
ШКОЛЬНИКА
В YOUTUBE!

И тогда на вопрос
одноклассника: "А ты
видел обновление
"Minecraft?"
 Он спокойно ответит: "Я
вчера в соревнованиях
участвовал, можешь на
YouTube посмотреть,
заодно на мой канал
подписаться!" 



Лучшее, что вы можете дать
ребенку взамен компьютера и
телевизора,- это самого себя!


