
«Дошкольники и гаджеты. Плюсы и минусы» 

 

Многие мамы волнуются, что дети слишком увлекаются 

гаджетами. И действительно, современное поколение очень 

быстро и легко осваивает технику, а при частом использовании 

дети могут так погружаться в «виртуальный» мир, что 

перестают интересоваться ролевыми, настольными играми и 

чтением.  
‒ Появление гаджетов в жизни 

ребенка зависит от позиции родителей. 

Некоторые дают малышу смартфон 

или планшет уже в полгода, другие – 

не раньше школьного возраста. 

Соответственно, и интерес к 

электронным устройствам у детей 

может возникать по разным причинам: 

для одних это привычная часть жизни 

с пеленок, для других – интерес, 

пробуждаемый социальным 

окружением. К примеру, у ребенка 

есть старшие братья или сестры, владеющие планшетом, и малыш, разумеется, 

будет подражать старшим. Или сейчас многие дети уже в детском саду играют в 

планшеты и «заражают» друг друга интересом к компьютерным играм.    

 ‒ Нужно понимать, что гаджеты – это инструмент. Так же, как и 

компьютер, и телевизор. Они могут приносить как вред, так и большую пользу. 

Все зависит от целеполагания, от того, во что играет ребенок или что он делает 

на планшете. К примеру, агрессивные игры пользы не дают, напротив, 

перевозбуждают нервную систему, повышают агрессивность у ребенка, 

раздражительность, вызывают неуправляемость, ухудшают сон, развитие. 

Опаснее всего ролевые компьютерные игры, в которых ребенок видит мир 

глазами своего героя. Дети начинают фактически переносить себя в виртуальный 

мир, и пройти игру, победить становится чуть ли не жизненно важно. Вот такие 

игры могут вызывать зависимость. 

А вот игры на логику, головоломки, шахматы, шашки как раз 

положительно влияют на мозг. Это - зарядка для ума. Они развивают логику, 

стратегическое мышление, повышают концентрацию внимания, улучшают 

память. Очень важно контролировать использование гаджетов и время, 

проведенное за планшетом, даже если ребенок играет в шахматы или решает 

логические задачи. 

Детям 3-х лет заниматься с устройств не более часа в день, каждые 20 

минут нужно делать перерыв, для того чтобы отдохнули глаза. Ребенку более 

старшего возраста время «общения» с гаджетами можно увеличить, но также 

необходимо совершать перерывы после 20–30 минут занятий или игр. 



Нередко дети смотрят и мультфильмы на планшете. Американская 

академия педиатрии не советует ставить детям мультфильмы до трех лет. А 

после трехлетнего возраста рекомендует дозировать количество времени, 

проведенного перед экраном. То же самое с планшетом и любыми другими 

гаджетами. Мультики или детские передачи могут прекрасно развивать малыша, 

но уже в возрасте, когда он хорошо воспринимает информацию, отлично 

понимает речь. А до 2‒3 лет внимание детей все-таки должно быть направлено 

на изучение внешнего мира. 

Кроме того, существует масса полезных программ для детей, обучающих 

чтению, рисованию, музыке. В интерактивном игровом режиме ребенок 

обучается легко и быстро. Но, разумеется, занятия на планшете не должны 

заменять игры «вживую» или рисование карандашами, чтение книг, подвижные 

и ролевые игры, когда идет параллельный процесс. Если он контролируемый – 

это принесет только позитив. 

Пользование планшетом должно дозироваться, чтобы у ребенка не 

возникало переутомления, перевозбуждения нервной системы, ухудшения 

зрения, осанки и т. д. Любое чрезмерное использование электронных 

устройств, планшетов, может приводить к появлению приступов головной 

боли. А у совсем маленьких детей, до двух лет, пользование сенсорными 

экранами может вызывать нарушение правильной функциональности пальцев 

из-за неправильного развития мышечных тканей. Но это при постоянном 

использовании! 
Очень, важно не кормить ребенка в момент, когда он  играет на планшете 

или смотрит мультфильмы. Некоторые мамы очень любят это делать, потому что 

ребенок не отвлекается, съедает все до крошки, увлеченный игрой или 

передачей. Но это очень вредно! Поскольку формируются неправильные 

пищевые привычки, а культура питания – чрезвычайно важная составляющая 

здоровья, в том числе здоровья мозга и развития интеллекта у ребенка. Поэтому 

во время еды все гаджеты надо убрать подальше, а вместо этого включить 

приятную, легкую музыку. 

Плюсы использования гаджетов 

1 Способ временно занять ребёнка в «полевых» условиях. Дети 

достаточно тяжело переносят длительное ожидание в очередях, дальнюю дорогу, 

стояние в пробках. Игрушки, книги, фломастеры и альбом далеко не всегда могут 

оказаться под рукой, а вот с гаджетами взрослые не расстаются, и тут они будут 

очень кстати. Смартфон или планшет с мультиками, играми или интересными 

приложениями помогут скрасить ребёнку томительные минуты и часы. 
2 Развитие познавательных процессов и получение новых 

знаний. Некоторые компьютерные игры и приложения действительно 

способствуют развитию внимания, памяти, логического мышления, учат читать, 

считать, рисовать. Так же существуют познавательные мультики, которые 

позволяют ребёнку получить новые знания об окружающем мире. Подвох в том, 

что качественных развивающих игр и мультфильмов не так уж много, 

большинство только заявляют о развивающем эффекте. 

 



Минусы использования гаджетов 
 

1 «Однобокость» развивающего эффекта. Для ребёнка раннего возраста, 

у которого образное мышление ещё только формируется, развивающий эффект 

от мультфильмов 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. 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. В первую 

очередь речь идёт об ухудшении зрения. Если ребёнок регулярно больше 20 

минут в день смотрит в монитор компьютера или экран телефона или планшета, 

то через полгода острота его зрения начинает снижаться. Второй аспект 

негативного влияния на здоровье связан с тем, что дети, проводящие много 

времени за играми и мультфильмами, гораздо меньше двигаются, а это системно 

сказывается на состоянии всего организма. Дети за 

компьютером/планшетом/ноутбуком сидят часто сутулясь, а это провоцирует 

искривление позвоночника и проблемы с осанкой в будущем. 

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. 

4. Вытеснение интересов, отношений и привязанностей в виртуальное 

пространство. Это очень серьёзное последствие, и возникает оно только при 

злоупотреблении гаджетами. Ребёнок буквально выпадает из реальной жизни: 

все его интересы сосредоточены на виртуальном мире. В этом случае можно 

говорить о зависимости от гаджетов. Редко, но возможно наблюдается и 

психическое расстройство. Если ребенок часто играет в игры, где много крови и 

ужасов.  
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