
Дошкольники и интернет:  «за» и «против»   

 

Современный малыш знакомится с 

интернетом, с планшетом, смартфоном, 

телевизором в возрасте до 1 года.  

А все потому, что родителям становится 

намного удобнее покормить малыша, 

заняться любым делом именно в тот 

момент, когда ребенок цепляется 

взглядом на яркие картинки, сменяющих 

друг друга и доносящиеся из этих 

устройств.  

Игры, рисование, лепка уходят на самый последний план, уступая компьютерным 

играм и мультфильмам. Для маленького ребенка демонстрируемый видеоряд остается 

набором расплывчатых картинок непонятного содержания, что препятствует 

развитию его восприятия.  

Реальный сенсорный опыт дети могут получить только при теплом тесном контакте, 

общении с родителями, близкими. Непрекращающийся поток непонятных стимулов 

не способствует развитию мышления и других психических функций. 

Еще один немаловажный момент: дети часто находятся в интернете одни, без 

взрослого, и родители приходят позже, когда надо выключать компьютер/телевизор.  

Самым лучшим вариантом для семьи была бы та ситуация, где близкий человек 

читает сказку ребенку, во время чтения которой он (ребенок) успевает (!) отследить 

сюжет, задает интересующие его вопросы, ему становится понятен стиль, язык 

сказки.  

Сказка способствует развитию воображения ребенка, выполняющая в этом возрасте 

аффективно-защитную функцию (уход от переживаний благодаря воображаемой 

ситуации). А главное, значимый взрослый становится проводником для ребенка, 

знакомит его с миром Добра и Зла, помогает сориентироваться в ценностных 

ориентациях, морали.  

В связи с этим особо стоит отметить, что информация в любом ее виде должна 

заканчиваться торжеством Добра над Злом.  

В последние годы все чаще и чаще родители жалуются на задержку речевого 

развития, дети поздно начинают говорить, мало разговаривают, их речь бедна, ни 

окрашена, наблюдаются примитивные фразы.  

Активное формирование речи происходит в диалоге со взрослыми, причем 

включенность ребенка идет не только на уровне артикуляции, но и на уровне мыслей, 

действий, чувств, переживаний.  



Для того, чтобы ребенок заговорил необходима его включенность в практическую 

познавательную деятельность, на фоне которой идет параллельное развитие 

мышления, воображения, овладения своим поведением, осознания себя, 

выстраивания отношений с другими.  

Идет освоение внутреннего диалога с самим собой. Если нет этой внутренней речи, 

значит нет уверенности в своих действиях, такие дети становятся полезависимыми от 

мнения других, зависимы от внешних воздействий, они не могут удержать ни 

содержание, ни реализацию цели. Когда ребенок остается один на один с 

видеофильмами (неважно, идет ли мультфильм или образовательная компьютерная 

детская игра), то речевые звуки, не обращенные к ребенку, становятся пустым звуком 

- не кому сказать, не к кому обратиться, чтобы еще раз повторили.  

Все это порой доходит до такой степени, что дошкольникам легче изложить свои 

мысли и желания криками, жестами и упрямством. Такое поведение порой 

выражается в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такие 

дети становятся слишком активными, импульсивными, нарушается концентрация 

внимания, они отвлекаются на каждый внешний импульс, появляются проблемы в 

общении, у них, по мнению взрослых, это не что иное, как проблема «дисциплины». 

На самом деле истоки данной проблемы кроются во внешней стимуляции, которые 

они привыкли получать с экрана. Нормальное общение не вызывает у них 

удовлетворения, становится трудно понимать речь других, таким детям просто 

скучно, неинтересно, они привыкли получать «другую» информацию.  

Чрезмерное употребление мультфильмами и играми на компьютере приводит к тому, 

что ребенок становится пассивным в своей деятельности, у него должным образом не 

развивается воображение, фантазия. У них нет желания что-либо конструировать, 

творить, заниматься продуктивной творческой деятельностью только потому, что на 

экране уже давно все сделали за него, ничего больше делать нет необходимости. 

Мы не можем не принимать во внимание то, что современные дети родились в век 

информационных технологий, хотим мы или нет, но мы не сможем полностью 

оградить их от этого.  

Взрослые, родители должны понимать, что вводить компьютерные игры, обучающие 

фильмы, мультфильмы надо после того, как дошкольник овладеет в полной мере 

свойственную ему игровую и творческую деятельность. Просмотр «голубого экрана» 

должен быть только под присмотром взрослого, это должно быть осмысленным.  

Предоставлять свободный доступ к информационной технике можно только за 

пределами дошкольного возраста, когда ребенок готов будет использовать их только 

по назначению – поиск нужной информации. 

 

 

 


