
Современные электронные устройства: вред или польза 

Уважаемые родители! В современном мире стремительно 

увеличивается количество электронных устройств, и  активному человеку 

мало одного девайса. 

 В каждой семье есть и компьютер, и ноутбук, и планшет и т.д. Они стали неотъемлемой 

частью нашей жизни и зачастую заменяют детские игрушки. Не нужно сопротивляется 

прогрессу. Хорошо это или плохо, но компьютерные технологии – такая же часть нашей 

жизни, как холодильник, телефон. Обойтись без них уже невозможно. 

Как и у каждого явления, у современных технологий есть явные плюсы и минусы. Гаджеты 

действительно могут навредить и физическому, и психологическому здоровью ребенка, если 

ими злоупотреблять. Однако, их правильное и дозированное по времени использование 

способно принести ощутимую пользу. 

Как долго можно разрешать играть в планшет ребенку дошкольного возраста, чтобы не 

ухудшилось зрение. 

По рекомендации врачей «золотая середина» - это пребывание ребенка у монитора 

(компьютера, планшета или смартфона) со следующей продолжительностью: 

 Дети 4-5 лет – не более 10 минут; 

 6 лет – 20 минут; 

Если складывается так, что занятие предполагает более длительное нахождение перед 

монитором, необходимо делать перерывы 10 – 15 минут. 

Что перевешивает все же: польза или вред для ребенка при использовании современных 

гаджетов? 

Безусловно, в развитии "гаджетизации" плюсы преобладают над минусами, при правильном 

сопровождении взрослым ребенка с гаджетом, ребенок получает следующие плюсы: 

 развивающие игры (развитие внимания, мышления, сенсорных эталонов: форма, цвет, 

величина) 

 использование электронной доски на занятиях 

 получение  информации для учебной деятельности у школьников 

 просмотр развлекательных передач: на какое – то время отвлечь в длинной очереди в 

поликлинике, перелете в самолете.  

Если ребенок остается перед гаджетом без внимания взрослого, не соблюдается временная 

дозировка, не отслеживаются материал, который просматривает  ребенок, то гаджет может 

отрицательно сказаться на здоровье ребенка: 

 при длительном просмотре передач дети страдают так называемым синдромом сухого 

глаза. Это связано с тем, что из-за постоянной концентрации внимания человек перед 

монитором меньше моргает, а дети увлеченные игрой или просмотром мультфильма 

просто забывают о таком простом действии.  В результате слезная пленка высыхает и 

истощается.  

 долгое сидение перед компьютером или с планшетом в руках лишает ребенка 

возможности двигаться, приводя к спазмам мышечных групп и нарушении осанки. 

Это опасно для детей, так как их мышечный и косный скелет все еще находится в стадии 

развития. 

 интерактивные развлечения нередко приводят к головным болям, поскольку статичное 

напряжение, в первую очередь, ощущают мышцы шеи. От этого сдавливаются 

кровеносные сосуды, и снижается приток насыщения кислородом крови к головному 

мозгу. Отсюда и головные боли, которые проходят только после хорошей физической 

разминки или активной прогулки на свежем воздухе. 



 злоупотребление гаджетами приводит к формированию зависимости, лишившись 

любимого электронного устройства, дети начинают чувствовать себя некомфортно и 

капризничают. 

 Используйте гаджеты вместе с ребенком. Эксперты рекомендуют родителям использовать 

мобильные устройства вместе с ребенком, особенно в младшем возрасте. Вы можете помочь 

вашему малышу получить больше пользы от смартфона или планшета, если будете 

находиться рядом и помогать ему. Лучший способ включить новые технологии в жизнь 

вашего ребенка заключается в том, чтобы сделать это занятие совместным. Активно 

участвуйте и контролируйте, чем занимается ваш ребенок в Интернете. Это также поможет 

вам установить стандарты на будущее. Контролируя ребенка и взаимодействуя с ним, вы 

помогаете ему получить позитивный опыт общения с людьми и научиться правильно, 

использовать высокие технологии. 

 Будьте образцом для подражания для вашего ребенка. Старайтесь проводить время с 

детьми без каких-либо устройств и просто общаться с ними. И наконец, не позволяйте 

малышам принимать пищу перед телевизором и попытайтесь сами как можно реже 

использовать мобильные устройства в присутствии ребенка. 

 Старайтесь, чтобы ребенок не проводил время перед экраном перед отходом ко сну, так как 

это может помешать, ему нормально заснуть. 

 Хотелось бы подвести итог нашего разговора. В целом, электронные устройства уже прочно 

вошли в нашу жизнь, и нет смысла полностью запрещать их использование ребенку. Но надо 

четко контролировать время, которое малыш будет тратить на интерактивные развлечения, а 

так же извлекать выгоду из детских обучающих программ.  
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