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В наши дни телевизор, видео, 

компьютер и игровые приставки  прочно 

вошли в жизнь многих малышей. Экран 

все больше заменяет бабушки сказки, 

мамины колыбельные песенки, 

разговоры с отцом. Он становится 

главным «воспитателем» ребенка. 

Это безобидное времяпровождение 

вполне устраивает не только детей, но и 

их родителей. В самом деле, кроха не пристает, ничего не просит, не 

хулиганит, не подвергается риску, и в то же время получает 

впечатления, узнает что-то новое, приобщается к современной 

цивилизации. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может 

повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья 

ребенка, но и для его психического развития. В настоящее время, 

когда подрастает новое поколение «экранных детей», эти последствия 

становятся все более очевидными. 

В последние годы все больше наблюдаются задержки речевого 

развития – дети позже начинают говорить, мало и плохо 

разговаривают, их речь бедна и примитивна. Причем здесь 

телевидение? Казалось бы, ребенок, сидящий у экрана, постоянно 

слышит речь. Разве это не способствует речевому развитию? Какая 

разница, кто говорит с малышом – взрослый или герой мультфильма. 

Разница огромная. Речь – это не подражание чужим словам и не 

запоминание словесных штампов. Овладение разговорными 

навыками в раннем возрасте происходит только в живом, 

непосредственном общении, когда кроха не только слушает чужие 

слова, но и отвечает другому человеку, когда он сам включен в 

диалог. Причем не только слухом и артикуляцией, но всеми своими 

действиями, мыслями и чувствами. Ответные высказывания ребенка 

возникают исключительно на живую речь., адресованную конкретно 

ему. Речь, исходящая с экрана, остается малоосмысленным набором 

чужих слов, она не становится «своей». Поэтому дети предпочитают 

молчать, а изъясняться криками или жестами. 

А так же, в последнее время все чаще отмечается у детей 

неспособность к самоуглублению, к концентрации на каком-либо 

занятии, отсутствие заинтересованности делом. Такие дети не 

задерживаются на каких-либо занятиях, быстро переключаются, 

лихорадочно стремятся к смене впечатлений, многообразные  



впечатления воспринимаются им поверхностно и отрывочно. Многим 

малышам стало трудно воспринимать информацию на слух – они не 

могут удерживать предыдущую фразу в памяти и связывать 

отдельные предложения. В результате не понимают текста в целом. 

Еще у детей наблюдается резкое снижение фантазии и 

творческой активности: теряется способность и желание чем-то 

занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, 

для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, 

конструировать, придумывать новые сюжеты. 

Но, самое главное свидетельство нарастания этой внутренней 

пустоты – повышение детской жестокости и агрессивности. Конечно, 

мальчишки дрались всегда, но в последнее время изменилось 

качество детской агрессивности. В наше время победитель с 

удовольствием бьет лежащего ногами, потеряв всякое чувство меры. 

Но неужели всему виной телевизор? 

Да, если речь идет о маленьком 

ребенке, не готовом адекватно 

воспринимать информацию с экрана 

ТВ. 

Детский возраст – период 

наиболее интенсивного становления 

внутреннего мира. Изменить или 

наверстать упущенное в дальнейшем 

практически невозможно. Возраст 

раннего и дошкольного возраста (до 6 

– 7 лет) – время зарождения и формирования наиболее общих 

фундаментальных способностей человека. 

ГЛАВНОЕ ПРАВО РЕБЕНКА – это его право на детство, на 

полноценное проживание всех возрастных периодов. Сажая 

дошкольника перед экраном и освобождая себя от лишних и 

утомительных занятий с ним, взрослые обирают его и нарушают 

основной закон развития психики ребенка. Окружающие маленького 

ребенка предметы не воздействуют на него непосредственно. Можно 

видеть множество кошек и собак, но не знать, что они живые, что им 

бывает больно или холодно. Можно видеть деревья и цветы, но не 

замечать, что они красивые; можно натыкаться на кубики, но не 

испытывать никакого интереса к постройкам башен и дворцов. 

Внутреннюю, культурную суть вещей кроха открывает только вместе 



со взрослым, благодаря тому, что близкий человек вступает с ним в 

диалог. 

Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить средства 

массовой информации из жизни и  воспитания детей. Вовсе нет. Это 

невозможно и бессмысленно. Но подключать подрастающее 

поколение к информационной технике можно только тогда, когда оно 

готово к ее использованию по назначению. Когда ТВ будет для детей 

именно средством получения нужной информации, а не властным 

хозяином над их душами и не их воспитателем. 

Телевизор смотреть можно, но только в строго определенное 

время. Сам по себе телевизор не вреден. Но, если его смотреть сверх 

меры, у малыша сформируется активное восприятие мира. Во 

избежание перевозбуждения ребенка просмотр телевизора 

необходимо максимально ограничить. Малыш не должен видеть 

фильмы ужасов и криминальные фильмы с насилием. Из ужастиков 

наиболее вредны фильмы – катастрофы, где показана мировая 

глобальная трагедия – землетрясения, падение метеоритов и т.п. 

Нежелателен и просмотр боевиков. У ребенка формируется 

представление о том, что сила и способность убивать – главная 

ценность в жизни.   

Детишки хорошо воспринимают отечественные мультики. Детям 

нужно обязательно объяснить содержание взрослых фильмов, 

беседовать о содержании мультипликационных фильмов. То есть 

нужно просить ребенка воспроизвести последовательность событий, 

чтобы в голове у него сложилась ясная картинка происходящего. 

Для просмотра телепередач существуют и противопоказания. 

Особенно вреден телевизор для детей после тяжелой болезни. 

Дождитесь, пока малыш окрепнет. Нежелателен просмотр детям с 

нарушениями центральной нервной системы: или вследствие 

перенесенного стресса, или по 

причине нарушения развития; 

невротически ослабленным, 

впечатлительным и внушаемым 

малышам, также необходимо 

ограничить и количество просмотров, 

и содержание увиденного. 

Когда ребенок смотрит на экран, 

идет интенсивная зрительная 

нагрузка. На первом году жизни 



допускается смотреть телевизор 15 минут в сутки с расстояния не 

ближе трех метров, с 2 – 3 лет по 20 – 30 минут в сутки в три захода 

по 10 минут лучше с пяти метров. Детям старше 5 лет можно 

смотреть телевизор по 40 минут, даже по часу опять же с 

перерывами, старше 7 лет – около полутора часов в сутки. Лежа 

смотреть нельзя. 

Статистика свидетельствует, что если ребенок по 3 – 4 часа в 

день смотрит взрослые телепередачи, то еще до окончания начальной 

школы он увидит около 8000 убийств. Так что, дорогие родители, 

будьте внимательны в выборе просмотра телепередач для ваших 

детишек и побольше находите времени для общения.   
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