
Современные дети и гаджеты. 

Плюсы и минусы использования гаджетов. 

 

Гаджет - (англ.Gadget)-штуковина, приспособление, устройство, 

безделушка) -устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека.  

Жизнь современного человека очень сложно представить без таких вещей, как 

компьютер, телефон, планшет. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пелёнок 

начинают интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много внимания 

уделяют этим вещам, значит, они действительно интересны. Отношение 

родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребёнка неоднозначное: одни 

активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить  ребёнка от 

современных веяний. 

Как быть? Современная жизнь предъявляет к нам достаточно высокие 

требования. Уже в начальной школе ребёнку понадобится знание компьютера, 

поэтому не допускать знакомства ребёнка с разными электронными 

устройствами не очень предусмотрительно, а если бесконтрольно 

использовать гаджеты, тоже к хорошему не приведёт, поэтому гаджеты 

должны быть в жизни детей, но дозировано и под родительским контролем.  

В чём заключаются плюсы и минусы использования гаджетов. 

Плюсы 

Способ временно занять ребёнка. Дети 

достаточно тяжело переносят длительное 

ожидание в очередях, дальнюю дорогу, стояние в 

пробках. Смартфон или планшет с мультиками, 

играми или интересными приложениями помогут 

скрасить ребёнку томительные минуты и часы. 

Помощник в учебе. Электронные устройства 

способны хранить в себе целую библиотеку. 

Электронная книжка помогает ребенку получать новые знания так же, как и 

привычная бумажная. Достаточно скачать интересующую книгу из Интернета. 

Родители могут приучить ребенка к тому, что Интернет - кладезь полезной 

информации, а не только источник игр. 

Развитие познавательных процессов. Некоторые компьютерные игры и 

приложения действительно способствуют развитию внимания, памяти, 

логического мышления, учат читать, считать, рисовать. Так же существуют 

познавательные мультики, которые позволяют ребёнку получить новые 

знания об окружающем мире. Подвох в том, что качественных развивающих 

игр и мультфильмов не так уж много, большинство только заявляют о 

развивающем эффекте. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE


Минусы 

«Однобокость» развивающего эффекта.  Для 

ребёнка раннего возраста, у которого образное 

мышление ещё только формируется, 

развивающий эффект от мультиков и передач 

стремится к нулю. 

Когда ребёнок 

активно осваивает 

мир предметов, важно, чтобы у него были 

задействованы все каналы восприятия. Чтобы 

понять, что кубик квадратный, а мяч круглый, 

ему недостаточно увидеть изображения – 

обязательно нужно потрогать, ощупать ручками 

грани и рёбра кубика, округлость мяча. В итоге развивающее видео даёт 

однобокий эффект: формально ребёнок что-то запоминает, но фактически не 

осваивает информацию глубоко и качественно. 

Проблемы со здоровьем.  Если ребёнок регулярно больше 20 минут в день 

смотрит в монитор компьютера /экран телефона/ планшета, то через полгода 

острота его зрения начинает снижаться.  

Дети, пользуясь гаджетом, часто сидят сутулясь, а это провоцирует 

искривление позвоночника и проблемы с осанкой в будущем. 

Снижение творческой активности.  Виртуальное пространство лишает 

ребёнка творчества, ведь там он может действовать только в рамках опций, 

предусмотренных производителем программы. 

Вытеснение интересов, отношений и привязанностей в виртуальное 

пространство. Если ребёнок злоупотребляет гаджетами, все его интересы 

сосредоточены на виртуальном мире. В этом случае можно говорить о 

зависимости от гаджетов. Ребёнок буквально выпадает из реальной жизни. 

Редко, но возможно, наблюдается и психическое расстройство. Если 

ребенок часто играет в игры, где много крови и ужасов. 

 

Каждый родитель должен знать, что реальное общение с ребёнком нельзя 

подменить никакими, даже самыми дорогими и новомодными 

устройствами.  
 

Источник:  http://razvitie-krohi.ru/psihologiya-detey/vliyanie-sovremennyih-

gadzhetov-na-detey-plyusyi-i-minusyi.html 

http://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/1565368-plyusyi-i-minusyi-gadzhetov-

dlya-detey.html 

https://yandex.ru/images/search?p=5&text=вред%20гаджетов%20картинк

и&noreask=1&lr=20 
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