
Памятка для родителей. 

«Влияние телевизора и компьютерных игр на развитие 

ребенка» 
 

Ребенок, для которого телевизор – безусловный авторитет, 

воспринимает бесчеловечное поведение экранных героев, как норму. 

Но не только агрессия 

становится 

последствием многих 

часов, проведенных у 

экрана. Телевизор 

мешает развитию 

мышления и 

творческих 

способностей 

школьников: они 

просто отвыкают 

думать! 

Старайтесь не превращать телевизор в неизменного участника 

семейных ритуалов. 

 Будьте избирательны при выборе телевизионных программ. 

 Обсуждайте с детьми просмотренные телепередачи. 

 Исключите из просмотра детей сцены насилия. 

 Не доверяйте незнакомым мультфильмам только потому, что 

«мультфильмы это для детей». 

 Помните, что просмотр м\ф – большая нагрузка на нервную 

систему, поэтому лучше смотреть м\ф в первой половине дня, 

а не вечером. Сильные эмоции, которые вызывают м\ф, 

требуют контроля со стороны родителей. 

В 5-6 лет ребёнок ищет модель для подражания, и то, что происходит 

на экране телевизора, для него становится сигналом к действию. 

Детям этого возраста особенно необходимы объяснения взрослых по 

ходу или после просмотра м\ф. 

 Особых комментариев требуют уникальные способности 

персонажей. Помните, что м\ф о супергероях могут внушить 

ребёнку желание повторить их подвиги, например, полететь. 

Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, может привести к 

неверию в собственные силы. 

 Никогда не предлагайте телевизор вместо себя. Если ребёнок 

хочет поговорить с вами, поиграть, а вы очень устали или 

заняты, предложите ему игру, в которую он может играть 

один, отправьте его в гости к соседскому мальчику – только не 

нажимайте заветную кнопку. 

Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. 

Попросите их научить Вас пользоваться различными приложениями, 

которыми вы не пользовались ранее. 

 Помогите своим 

детям понять, что 

они не должны 

предоставлять  

 

никому информацию о 

себе в Интернете — 

номер мобильно 

телефона, домашний 

адрес, название/номер 

школы, а также 

показывать фотографии 

свои и семьи. Ведь любой 

человек в Интернете 

может это увидеть. 

 Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную 

электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил 

написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

Объясните детям, что нельзя открывайте файлы, присланные от 

неизвестных Вам людей. Эти файлы могут содержать вирусы или 

фото/видео с нежелательным содержанием. 

 Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете 

могут говорить неправду и быть не теми, за кого себя выдают. 

Дети никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями в 

реальной жизни самостоятельно без взрослых. 



Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно 

рассказать ребенку, как правильно поступать и реагировать на 

действия других людей в Интернете. 

Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

средства фильтрации. 
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