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В современном мире цифровых технологий

невозможно представить людей без гаджетов.

Сотовые телефоны, планшеты, компьютеры –

неотъемлемая часть нашей жизни.



Ребенок и гаджеты: у этой дружбы 
могут быть плюсы и минусы.

. 

ПЛЮСЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ:

МИНУСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ:

1. Развитие познавательных 

процессов и получение 

новых знаний.

2. Способ временно занять 

ребёнка в «полевых» 

условиях.

3. Библиотека в кармане.

4. Незаменимый помощник 

для учебы. 

1. Негативное воздействие на 

физическое развитие и 

здоровье.

2.  Неполное освоение 

информации. 

3. Понижение творческой 

активности. 

4. Дети мало общаются не 

только со своими 

ровесниками, но и с 

родителями.



Ребенок и гаджеты: 
стратегия для умных родителей.

Активно 

разделяем досуг 

малыша.

Подчеркиваем 

практическую 

значимость 

девайсов.

Дозируем время, 

отведенное

для игр и 

просмотров.

Формируем 

адекватное 

отношение 

ребенка к 

гаджетам.



Использование гаджетов детьми, должно 
проходить под контролем родителей.



5 причин использовать гаджеты в работе 
с детьми:

1. Вы научите детей использовать гаджеты

правильно.

2. Сможете активизировать

самостоятельную познавательно-исследовательскую

деятельность детей.

3. Наглядно покажете коллегам и

родителям, что гаджеты развивают детей,

формируют новые навыки и умения.

4. Создадите условия для совместной

деятельности детей и родителей в новом формате.

5. Дошкольники получат положительные

эмоции, научатся самостоятельно находить нужную

информацию с помощью разных электронных

устройств.



Сколько минут в день ребенку можно 
разрешать играть с гаджетами:

Примерно 10% детей дошкольного возраста

проводят за гаджетами более 3 часов.

Исследования показывают, что дошкольники,

которые посвящают использованию гаджетов не более часа,

успешнее в своем речевом, эмоциональном развитии, чем

сверстники, которые проводят времени существенно больше.

«Общение» с компьютером, гаджетом,

для дошкольника должно составлять 

не более 20-30 минут в день.



Профилактика компьютерной зависимости 
родителями:

1. Введите строгий режим.

Старайтесь не поддаваться на слезы, капризы и жалобы ребенка.

Реагируйте спокойно, объясняйте терпеливо.

2. Поощряйте и хвалите детей.
В компьютерные программы для детей заложено очень много

поощрений, которые дети не слышат от большинства родителей.

Не скупитесь на похвалу. Именно поощрение является одним из

волшебных ключей, открывающих дверь во внутренний мир

наших детей.

3. Станьте примером для ребенка.
Старайтесь сами не нарушать правила которые устанавливаете

для ребенка.

4. Стимулируйте разнообразную занятость

ребенка.
Приобщайте к домашним обязанностям, семейному чтению,

играйте вместе в настольные игры.




