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По данным ЮНИСЕФ 93% 
современных детей 3-5 лет смотрят 

на экраны телевизоров, планшетов и 
смартфонов более 28 часов в неделю, 

т.е. около 4-х часов в день, что 
намного превышает время общения 

со взрослыми.



Близорукость – проблема № 1

• Нарушения зрения 
имеют 60% 
выпускников школ и 
10% воспитанников 
детсадов

• У детей в дошкольном 
возрасте зачастую 
диагностируется 
близорукость 
приобретенного 
характера.



Как понять что ребенок стал хуже 
видеть?

• У самых младших можно заметить низкий наклон 
головы над книгой или альбомом для рисования

• В возрасте от пяти лет ребенок может жаловаться на 
головную боль, на усталость при длительном 
рисовании, лепке или сборе конструктора, так как 
испытывает дискомфорт от необходимости 
постоянно фокусировать зрение.

• Ребенок может начинать прищуриваться. 
• Дети постарше, чтобы облегчить себе задачу, 

начинают оттягивать руками внешний уголок глаза в 
сторону или вниз



Проблема №2 – изменения со стороны 
опорно-двигательного аппарата

• нарушение 
осанки 
имеют 64% 
детей, 

• сколиозы –
16%,



Задержка речевого развития –
3 проблема

• 25% четырехлетних 
летних детей страдают 
нарушением речевого 
развития. 

• В середине 70-х годов 
дефицит речи 
наблюдался только у 
4% детей того же 
возраста.

• За 20 последних лет 
число речевых 
нарушений возросло 
более чем в шесть раз!



Современные дети 
чаще они поглощают 

телепрограммы, 
которые не требуют 

их ответа, не 
реагируют на их 
отношение и на 

которые он сам никак 
не может 

воздействовать. 
Усталых и 

молчаливых 
родителей заменяет 

экран.



Дети, привыкшие, 
или уже находящиеся 

в зависимости от 
гаджетов часто 

говорят о том, что им 
неудобно читать 

Частые и 
продолжительные 

игры на планшетах и 
смартфонах 
формируют 
совершенно 

противоестественную 
для чтения и письма 

динамику работы 
глазных мышц.



Проблема №4 - значительное 
увеличение количества детей с 

проявлениями аутизации .

В 2006 г. в России насчитывалось, 
«даже по самым осторожным 

оценкам, не менее 150 тысяч детей с 
аутистическими расстройствами», в 
2011 г. уже «не менее 250-300 тысяч 

детей с РАС в возрасте до 18 лет».



Компьютерная зависимость

Степень 
зависимости

Описание

1 степень. 
Увлеченность в 
период освоения

Свойственна ребенку в первый месяц после приобретения 
компьютера. Это овладение новой забавой, освоение 
неизвестного, но необычайно интересного предмета. В 
данный период «застревание» за компьютером обычно не 
превышает одного месяца, затем интерес идет на убыль, и 
вскоре происходит нормализация временного режима, 
возникают периодические паузы, вызванные чем-то более 
интересным. Если же выхода из данной стадии не 
происходит, то возможен переход во вторую степень 

2 степень. 
Состояние 
возможной 
зависимости

Данному состоянию свойственны: сильная погруженность 
в игру; пребывание за компьютером или использование 
гаджета более трех часов в день; снижение 
познавательной мотивации; повышенный 
эмоциональный тонус во время игры; негативное 
реагирование на любые препятствия, мешающие игре; 
разговоры только о компьютерных играх; сужение круга 
общения; иногда нарушение сна и пр.



3 степень. Выраженная 
зависимость

На данной стадии зависимый ребенок: не контролирует себя, 
становится эмоционально неустойчивым; при необходимости 
прервать игру нервничает, реагирует эмоционально или не реагирует 
вовсе; в случае насильственного вмешательства взрослых в игру 
может уйти из дома, пожаловаться на родителей соседям, пойти искать 
полицейского на улице; становится безразличным ко всему, что не 
касается его увлечения; не усваивает новые знания (происходит 
регресс в развитии познавательных процессов); вне игровой 
деятельности чересчур тревожен и возбудим, рассеян, невнимателен. 
Если на данной стадии ребенок не получает помощи в течение 
длительного времени (пребывание за компьютером превышает 5 ч в 
сутки), есть опасность перехода в 4-ю степень 

4 степень. Клиническая 
зависимость 

Признаками данной степени зависимости являются: серьезные 
отклонения от нормы в поведении, реакциях, неадекватная 
эмоциональность (заторможенность или импульсивность, истеричность, 
резкая смена эмоций с их крайним проявлением); отсутствие 
эмоционального и поведенческого самоконтроля; слышание голосов, 
команд; отсутствующий потухший и пустой взгляд; потеря 
аппетита и интереса к жизни. 



Простейший тест на выявление зависимости

Обращение с просьбой именно в тот момент, когда 
ребенок сидит за компьютером (или с гаджетом

в руках) и играет.
• A. Ребенок легко откликается на просьбу, помогает, в процессе

может увлечься, переключиться на другое дело, отвлечься, забыть о
компьютере – такое поведение демонстрирует полную свободу от
компьютера в момент тестирования.

• Б. Ребенок откликается со второго-третьего раза, неохотно
выполняет просьбу, демонстрирует недовольство, огрызается –
такая реакция может быть при 1-й степени зависимости в пределах
первого месяца овладения новой игрушкой. На начальном этапе 2-
й степени зависимости также может наблюдаться подобная
реакция.

• B. Ребенок не откликается на просьбу, явно не слышит, игру не
прерывает – такое поведение свойственно зависимости 2–3-й
степени.



Как не сделать ребенка больным.
1. Соблюдайте правила работы за 

компьютером:

• - до 18 месяцев избегать использования гаджетов
ребенком, кроме общения по видеосвязи с 
родственниками

• -25 мин – для детей до 5–6 лет, 
• -30 -60 мин – для детей 6–7 лет, при условии, что 

использование гаджета не уменьшает время общения со 
сверстниками, прогулок, учебы, не влияет на 
своевременный прием пищи  продолжительность сна.

• Через 15 мин после начала занятия (либо игры) за 
компьютером с детьми необходимо провести 
специальную гимнастику для снятия зрительного 
напряжения, а в конце занятия (игры) – физкультурную 
минутку для снятия мышечного напряжения.



2. Поощряйте и хвалите детей.
3. Станьте примером для ребенка.
4. Стимулируйте разнообразную занятость ребенка.
5. Ребенку обязательно нужно вести активный образ жизни, 

бегать и прыгать, собирать пазлы, строить всевозможные домики, 
машины, самолеты из конструктора, клеить, рисовать, 
придумывать самому что-то, играть обычными игрушками.

6. Оборудуйте дошкольнику правильное место для рисования 
и занятий. Обратите внимание на высоту стула, лучше, если это 
будет регулирующийся по росту стул со спинкой. Обеспечьте 
хорошее равномерное освещение за счет дополнительной лампы.

7.Приучите ребенка правильно сидеть — ровная спина, 
Детям необходимо прививать привычку держать все предметы, 
которые нужно разглядывать (книги, рисунки, игрушки) на 
расстоянии не менее 25-30 сантиметров от глаз.

8. За час до сна исключить игры на планшете или 
смартфоне, а также просмотр телевизора. Синий свет 
экранов нарушает синтез мелатонина, гормона сна.

9. Активные игры на свежем воздухе и укрепление 
организма положительно сказываются на состоянии глаз, и 
способствуют формированию мышечного корсета.

10. Старайтесь не давать гаджеты в транспорте.


