
     Консультация для родителей     «Дети и телевизор». 

   
Телевидение давно стало частью жизни 

детей, его возможности в развитии 

ребёнка очевидны. Дети довольно много 

проводят времени у телевизоров, смотрят 

передачи и для детей и для взрослых. Оно 

помогает детям находить ответы на те 

вопросы, на которые не отвечают 

взрослые из-за занятости; узнавать о 

различных явлениях в разных областях 

знаний; развивать воображение, эмоциональную сферу, фантазию. Для большинства 

детей телевидение стало большим другом, помогающим узнать много нового и 

интересного. Признавая несомненную пользу, которую может оказать телевидение в 

воспитании детей, необходимо помнить, что эту пользу надо еще суметь извлечь. А 

для этого важно представить себе, какое место в режиме дня должен занять просмотр 

передач, какие передачи следует смотреть детям, какую воспитательную работу 

необходимо проводить после того, как они посмотрели ту или иную передачу. 

По данным социологических исследований, современные дети общаются со своими 

родителями во много раз меньше, чем с телевизором. Общение с телевизором — 

одностороннее, ребёнок не является собеседником, поэтому дети, проводящие много 

времени перед экраном могут не научиться хорошо и грамотно говорить, ясно 

излагать свои мысли. 

Какие опасности таит в себе просмотр телевизионных передач?  

В первую очередь, это переутомление. Телевизионная программа – калейдоскоп 

звуков и образов. Пытаясь проследить за ними и разобраться в них, ребёнок тратит 

много сил. Для сравнения, просмотр полуторачасового фильма равнозначен 

полуторачасовому приёму гостей. При этом телевизионные передачи вызывают не 

просто усталость, а перевозбуждение. Другая опасность телевидения заключается в 

том, что у ребенка может возникнуть самая настоящая зависимость, страсть к 

телевидению, замещение им всех остальных ценностей, которое называют 

телеманией. 

Советы родителям: 

1.Откажитесь от привычки спихивать ребенка на телевизор, как на электронную 

няньку, даже если вы очень заняты. Вместе этого подыщите ему какое-нибудь дело - 

пусть учится рисовать или лепить, слушать музыку, развивайте интерес к книге. 

2.Выберите достойные передачи. Просмотрите заранее программу на неделю и 

отметьте те передачи или фильмы, которыми, на ваш взгляд, следовало бы 

ограничиться. 

3.Назначьте один день без телевизора. Объясните, что все, в том числе мама и папа, 

должны подыскать себе на этот день более полезные занятия. 

4.Не ставьте телевизор в детской, если только не хотите окончательно потерять 

контроль над тем, какие передачи и в какое время смотрит ребенок. 

5. Не оставляйте телевизор включенным для создания шумового фона. Если ребенок 

хочет услышать что-нибудь, пока рисует или занимается, включите радио. 

https://5psy.ru/samopoznanie/obschenie.html

