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Противоречие:

Основной запрос всех родителей 

последних лет выглядит так: как 

оторвать ребенка от компьютера? 
Тем не менее, большинство 

родителей видят в гаджетах 

единственное спасение и средство 
занять ребенка на длительное 

время.



Статистические данные ЮНЕСКО

93%

7%

Сколько времени ребенок 3-4 лет проводит 

за компьютером?

Более 4 часов в день

Менее 4 часов в день



Возможности педагогов:

Диагностическая работа среди родителей и 

детей в связи со сложившейся проблемой

Просветительская работа среди родителей 

по проблеме взаимодействия детей с 

современными гаджетами

Поиск возможностей образования и развития 

детей посредством гаджетов и компьютера 



Формы работы с родителями:

Информационные листовки, 
стенгазеты, папки передвижки, 

информация на сайте

Лекции, информация на 
родительских собраниях, 
родительские форумы

Творческие лаборатории 
родителей, круглые столы -

обсуждения



Анкета для родителей:

 1. Ваш ребенок проводит за компьютером (с телефоном 

или планшетом) больше одного часа в день. 

 2. Без компьютера и телевизора ребенок скучает и мается 

от безделья. 

 3. Увлекшись электронной игрой, ребенок часто 

отказывается идти есть или гулять. 

 4. Ребенок рисует только на компьютере и отказывается 

делать то же самое на бумаге, а чтению вслух он 

предпочитает просмотр мультиков. 

 5. Ребенок не может обходиться без электронных «друзей» 

и использует их ежедневно. 



Риски частого общения ребенка с 

гаджетами:

 Неспособность к самоуглублению, к концентрации на каком-

либо занятии, отсутствие заинтересованности делом.

 Ещё один факт, который отмечают многие педагоги – резкое 
снижение фантазии и творческой активности детей.

 Повышение детской жестокости и агрессивности.

 Дети не общаются со взрослыми, сверстниками.

 Отрицательное влияние на физическое здоровье ребенка.

 Невозможность контролировать и защищать ребенка от 
вредной информации.



Без ущерба для здоровья ребенок 
может непрерывно работать за 

компьютером, планшетом, 
телефоном всего 15 минут, а дети 

близоруких родителей только 10 
минут. Дошкольнику можно 

позволить до 30 минут игры с 
перерывами по 5 минут.



Основные правила для родителей, чтобы избежать 

проблемы зависимости детей от гаджета 

(компьютера):



При любой форме     

работы общение с 

родителями стоит 

заканчивать рефлексией, 

что бы проблема была окончательно 

осознана, а информация принята



Спасибо за внимание!


