
Консультация для родителей 
«Телевизор, компьютер в жизни детей» 

 
В наше время, время телевизоров и компьютеров и занятости 

родителей зарабатыванием денег, дети уходят на задний 
план жизни семьи.  

 
Очень часто, чтобы ребенок не мешал, ему 

включают телевизор, либо компьютер, даже не задумываясь, что 
даст программа, мультик, игра вашему ребенку. Что возьмет для 
себя ваш малыш!  

 
Смотря на экран, ребенок впитывает в себя всё – и хорошее, и 

плохое. 
 
Экран стал проводником ребенка в мир, стал главной фигурой и 

заменил общение со взрослыми. Экран диктует законы и модели 
поведения детям. Дети копируют и имитируют то, что они видят 
на экране, поэтому у них формируется повышенная возбудимость, 
гиперактивность.  

 
Мелькание на экране (быстрая смена 

картинок) втягивает детей в поверхностное просматривание, не 
задумываясь, иногда даже не понимая смысла и цели происходящего 
действия. Ребенок нормально не развивается, не проявляет 
активности, повышается агрессивность и неустойчивость 
поведения. 

 
 Дети не переживают с героями действия из-за быстрой смены 

кадров, из-за этого происходит задержка эмоционального 
развития. Малыши растут холодными и равнодушными.  

 
Чтобы развивалось воображение, дети должны изучать мир 

самостоятельно (рассматривая насекомых, играя с животными и 
т. д.). Т.е. должно быть общение со взрослыми и сверстниками.  

 
Дети должны учиться мечтать, фантазировать, играть в 

ролевые игры, как со взрослыми, так и со сверстниками. 
 
Возраст детей с первых месяцев жизни до шести лет – это 

решающий этап в судьбе ребенка, когда формируются эмоции, 
чувство любви и привязанности к родным, уверенность в себе, 
оптимизм. Эмоциональное восприятие жизни, возникающее в этот 
период, остаётся в нашем подсознании навсегда. 

 



От нас зависит, будет ли душа вашего ребенка в этот 
ключевой отрезок жизни испытывать чувство теплоты и 
безопасности или же в его подсознание навеки впечатаются 
разрушительные демоны виртуального мира. 

  
 
Только семья способна защитить ребенка от телевизионного 

убойного оружия, которое растлевает его душу. Только семейное 
воспитание поможет ребенку обрести душевные силы: чувство, 
воображение, волю и мысль, чтобы суметь противостоять 
тоталитарному массовому сознанию. 

 
 Только семья в раннем детстве может привить ребенку 

интерес к подлинной культуре. 
Не позволяйте телевизору быть хозяином в доме. Ум и душа 

ребенка должны трудиться, мышцы – работать, руки – уметь 
что-то делать. 

 
 Подвижные игры на воздухе, лес, речка, походы и экскурсии, 

лыжные прогулки зимой, велосипед летом. Музыкальная ритмика, 
хореография, плавательный бассейн. Изучение иностранных языков, 
музеи, театры, концертные залы. Не бойтесь перегрузить ребенка, 
дети страдают только от безделья и скуки. 

 
Берегите своих детей! 
 
 


