
Консультация для родителей и педагогов: 
«Профилактика экранной зависимости у 

дошкольников» 

В связи с интенсивным развитием средств компьютерной и медиакоммуникции детство 

представителей нынешнего поколения проходит в условиях особых рисков развития. 

Сложность ситуации заключается в том, что детям нравится проводить время у экрана, 

причем нравится в превосходной степени – конструированные реальности вызывают 

очень сильный интерес. В ряде случаев, если в обществе, в кругу общения и той среде, в 

которой ребенок взрослеет, принято пользоваться всеми доступными электронными 

средствами, экранная зависимость практически неизбежна. Часто экран заменяет ребенку 

живое общение с родными, совместное проведение досуга, игры с родителями, спорт. 

По данным института РАН, более 60% родителей проводят досуг ребенка перед 

телевизором или компьютером, у каждого десятого ребенка все свободное время проходит 

у экрана. В результате у детей возникает особая потребность в экранной стимуляции, 

которая блокирует их собственную деятельность. С появлением экранной зависимости  

ребенок утрачивает способность концентрироваться на каком либо занятии, теряет 

интерес к получению той информации, которую дают ему родители и воспитатели, 

утрачивает желание овладевать теми или иными навыками, становится неусидчивым и 

рассеянным. Привыкнув получать постоянную внешнюю стимуляцию через экран 

телевизора или монитора компьютера, такой ребенок в последствии плохо читает и с 

трудом воспринимает информацию вслух. 

Особого внимания со стороны взрослых требует увлечение старших дошкольников 

компьютерными с сюжетам. Именно они способны сформировать у ребенка устойчивую 

психологическую зависимость, привести к дезадаптации и нарушениям в его психике. 

Увлекательные, зрелищные, яркие игры оказывают воздействие  существенное 

воздействие эмоциональную сферу, навязчиво вызывая у еще несформированной 

личности набор одни и тех же эмоций и вытесняя при этом ряд других, свойственных 

нормальному человеку. 

Признаки и последствия экранной зависимости. 

Беспокоится, следует в следующих случаях: 

 Если ребенок много времени проводит за экраном компьютера или телевизора, 

планшета и прочих электронных устройств (более 30 – 40 минут подряд, считается 

уже нарушением допустимой нормы) 

 Постоянно требует поставить ему мультики или смотрит все подряд 

 «выключается» из реального мира, становится рассеянным и несобранным в других 

видах детской деятельности 

 Постоянно старается улучить момент, чтобы компьютер, планшет, телефон, 

телевизор 

 Престает слушаться родителей (напряжение в отношениях между ребенком и 

взрослым нарастает) 

 Постоянно просит скачать новые игры или это делает сам 

 Перестает проявлять интерес к обычным играм, прогулкам, творческим занятиям 

 Отказывается от приема пищи, чтобы не отрываться от компьютера или телевизора 

При бесконтрольном проведении времени за монитором или экраном у ребенка могут 

появится следующие проблемы со здоровьем: 



 Ухудшение зрения (слизистая оболочка глаза страдает от сухости) 

 Ухудшение осанки 

 Головные боли 

 Симптомы хронической усталости 

 Нарушения сна и аппетита 

Наряду с этим у ребенка могут возникнуть проблемы в эмоциональной сфере (страхи, 

фобии, агрессивность), особенно если он играет в игры связанные с насилием, 

«стрелялками», наблюдаются различные виды навязчивых действий (грызет ногти, сосет 

пальцы, поддергиваются какие то части тела).в дополнение к этому у зависимых детей, 

как правило возникают социальные проблемы – испытывают трудности в общении со 

сверстниками, становятся замкнутыми, грубыми. 

Профилактика экранной зависимости у детей: 

 Родителям необходимо являть собой пример для своих детей, ведь они обучают их 

жить так, как делают это сами. Если включенный в течении всего дня телевизор 

является фоном для времяпрепровождения членов всей семьи в квартире, если 

родители сами подолгу «зависают»в интернете и социальных сетях, то чего мы 

можем ждать о ребенка?... 

 Взрослые должны с самого начала озвучить ребенку четкие и жесткие правила 

пользования телевизором, планшетом, компьютером, и т.п. 

 Можно и нужно записать ребенка в кружок или секцию в соответствии с его 

возрастом и интересом. У ребенка будет меньше времени на экран, будет вовлечен 

в живое общение со сверстниками. 

 Периодически вместо проведения вечера у телевизора можно устраивать прогулку 

или игру сов всей семьей в лото, игры – загадки, шашки, ребусы, конструктор, 

творческие задания 

 Компьютер можно использовать совместно с ребенком для развития 

познавательной сферы. Полезные для развития программы. Главное помнить, что 

все хорошо в меру 

 Рекомендуется соблюдать следующие ограничения по пользованию экраном и 

монитором дошкольником: 

o продолжительность пребывания за компьютером  (телефона мобильного, 

планшета, айпода и др.) не должна превышать 10 минут для детей 6 лет; 15-

20 минут для детей 6-7 лет; 30 минут просмотр мультфильма. 

o Не стоит допускать ребенка дошкольника к компьютеру чаще трех раз в 

неделю, более одного раза в течение дня, а также поздно вечером, 

непосредственно перед сном 

o Необходимо следить за тем, во что играет ребенок, и какие фильмы он 

сморит 

 В жизни ребенка должно быть как можно больше реальных событий: забота о 

домашних животных; поездки в парк, на дачу, в лес; общение с друзьями; занятие 

спортом; различный досуг со взрослыми на выходных. 

Успехов Вам и удачи в воспитании ваших детей!!!! 

Педагог – психолог: Кириллова А.В. 

 


