
Консультация для родителей: «Дети и планшеты» 

 
 Сегодняшние дети учатся пользоваться компьютером и электронными 

гаджетами гораздо раньше, чем хотелось бы их родителям. Порой, даже 

раньше, чем научаются хорошо говорить. Но, тем не менее, факт остается 

фактом: для наших детей средства ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии) столь же естественная часть среды обитания, как автомобиль, 

холодильник, телевизор для детей предыдущих поколений. Конечно, 

ноутбук, планшет или смартфон — это очень удобно и для ребенка, и для 

тех, кто его окружает. Там и мультики, и развивающие игры, и 

образовательные программы. 

Посадил ребенка с планшетом на диван, включил ему что-нибудь 

познавательное, и можешь спокойно заняться своими делами. Казалось бы, 

как говорили в нашем детстве «надежно, вы годно, удобно». Но все чаще и 

чаще раздаются встревоженные голоса педагогов: год от года у детей падает 

уровень текстового мышления (так называется умение адекватно 

воспринимать, воспроизводить, интерпретировать разнообразные тексты, а 

также создавать собственные).  

Неумолимо растет процент детей, страдающих дисграфией и 

дислексией: расстройствами, связанными с нарушением письменной речи. 

Дети с трудом овладевают чтением и письмом. И все чаще звучат голоса, 

утверждающие, что причиной тому – раннее и чрезмерное увлечение 

компьютерами. Не отстают и психологи: дети, увлекающиеся 

компьютерными играми, часто страдают аутизмом, у них развивается 

агрессия, различные страхи и фобии. С ними солидарны и педиатры: 

длительное сидение за компьютером портит зрение, осанку, да и вообще 

неизвестно, какое влияние оказывает на не окрепший детский организм 

компьютерное излучение… 

Синдром сухого глаза. В норме человек моргает 18 раз в минуту, 

обновляя слезную пленку на глазу. Когда ребенок увлечен игрой или 

мультиком, он моргает всего 2–6 раз в минуту! Слезная пленка высыхает и 

истончается. Тогда глаз пытается получить влагу изнутри, усиливая прилив 

крови к сосудам. В итоге получаем красные глаза, а из-за ощущения сухости 

(«песка» в глазах) ребенок, не задумываясь, трет их, рискуя получить 

конъюнктивит. Именно с предотвращением «синдрома сухого глаза» и 

связаны рекомендации гигиенистов и офтальмологов каждые полчаса 

отрываться от экрана и смотреть вдаль.  



Близорукость. Она может быть связана как со  спазмом зрительных 

мышц, так и с изменением формы глаза. Причина в том, что для поддержания 

остроты зрения необходимо статичное расстояние от наших глаз до объекта. 

А когда планшет или смартфон дрожат в быстро устающих детских 

ручонках, глаз вынужден вновь и вновь повышать резкость изображения. 

Если ребенок в группе риска (то есть один из родителей, дедушка или 

бабушка носили очки с детства), такое «болтание» запросто может 

спровоцировать развитие близорукости.  

Важно: для детей до 12–13 лет время непрерывной работы с гаджетами не 

должно превышать 15–20 минут; для более  старших детей– не более 25–30 

минут. 

Стресс. Недавнее исследование американских физиологов установило, 

что компьютерные игры – эмоциональный стресс для ребенка. Они могут 

сопровождаться выбросом «гормонов стресса» из коры надпочечников, что 

может привести к повышенной возбудимости ребенка в дальнейшей жизни. 

Однако это касается только тех детей, у кого гаджеты – единственный 

источник переживаний и эмоций. Иными словами, если ребенок много чего в 

жизни видит, участвует в спектаклях, соревнованиях, ходит на утренники, 

дни рождения и т. п., гаджет не возбудит его слишком сильно. 

Мышцы. Долгое сидение в неподвижной позе, да еще и удерживая 

планшет или смартфон, может привести к нарушению осанки,  

перенапряжению и спазму мелких мышечных групп и ухудшению нервной 

проводимости. Могут даже возникнуть судороги пальцев, кисти и 

предплечья, боль в плечах, шее и спине.  

Сосуды. Пребывание в неподвижной позе – причина еще и 

длительного напряжения мышц шеи и их спазм. В результате этого могут 

сдавливаться кровеносные сосуды, что может стать причиной кислородного 

голодания мозга: ребенок во время игры с гаджетом все время зевает, 

становится вялым, жалуется на стойкую головную боль. А профилактика все 

та же: прерваться и побегать - поиграть. 

 

В соответствии с  проведением  с воспитанниками ДОУ 

непосредственно - образовательной и  образовательной 

деятельности в течение дня, родителям не рекомендуется 

приносить в группу для использования детьми телефоны, 

планшеты, ноутбуки и другие гаджеты. 


