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Путешествие в детство
»  Длительный просмотр телепередач плохо влияет на зрение и нервную систему детей

Перед тем как включить ребенку телевизор, подумайте, действи
тельно ли он ему необходим.

Задумывались ли вы, уважаемые

I родители, сколько времени ваш 
ребенок проводит у телевизора?

Встретившись после выходных с 
,й  детьми, я побеседовала с ними на тему 

«Как я провел выходной день». В итоге 
70% ребят ответили, что целый день 
смотрели телевизор. При этом полови
на из них затруднилась ответить, какие 
именно передачи. Остальные напере- 

-*  бой рассказывали о мультфильмах.
Когда ребенок увлечен мульт

фильмом, он не мешает родителям 
заниматься делами.

Телевизор выручает, ког
да взрослым надо быстро 
сбегать в магазин, сходить к 
соседке, срочно позвонить 
или ответить по электронной 
почте. В результате времени 
на общение с ребенком 
практически не остается.

А это не может не отразиться на 
их речевом и общем развитии.

Давайте вспомним свое детство. 
Практически все ребята любили

( смотреть телевизор, особенно пере
дачи «Спокойной ночи, малыши!» и 
«В гостях у сказки». Выбор был неве
лик. Все дышало любовью и трога
тельной заботой о детях. Мир муль
типликационной сказки был пре- 

Ц красным, наполненным тайнами и 
чудесными персонажами. Добро 
всегда побеждало зло. 

а  И вдруг в одночасье взрослые ос
квернили этот потрясающий мир. В 
мультфильмах появились вампиры, 
демоны, злодеи всех мастей. Зверуш-
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ми уличных хулиганов, обрели по- 

_  валки и манепы отпетой шпаны

На улице с криками «Я тебя убью» 
друг за другом все чаще стали но
ситься мальчишки.

Многим родителям невдомек, что 
у детей до семилетнего возраста вир
туальный и реальный миры абсолют
нотождественны. А на экране все ин
тереснее и динамичнее, чем в жизни. 
Мир зла страшен, но притягателен. 
Это отражается в детских рисунках.

Еще в 50-е годы Папа Римский 
Иоанн Павел II настоятельно реко
мендовал смотреть советские мульт
фильмы, поскольку они несут добро 
воспиты вают в детях сочувствие, учат 
заботиться о других.

Сегодня многие ырубежные тс 
пск.имлы лктинно икулаюг шнек 
кие мультфильмы.
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и тем более не против мультфиль
мов. Телевизор при разумном ис
пользовании может принести много 
пользы. Он расширяет кругозор, спо
собствует общему развитию, служит 
хорошим развлечением.

Но как сделать так, чтобы подчи
нить экран развитию ребенка, а не 
наоборот?

Взрослым необходимо контроли
ровать то, что смотрят дети. Мы сами 
должны выбирать для них мульт
фильмы, в которых нет места наси
лию, жестокости, страшным героям.

Мультфильм для самых малень
ких - это добрая короткая сказка (5- 
10 минут) с понятным сюжетом и уз
нан,темыми героями (то есть исто
рия не про оборотней, а про детей,
■эооппт\

Мультфильм должен соответ
ствовать возрасту, конкретному опы
ту и ожиданиям ребенка, художе
ственному уровню малыша, развива
ющим задачам, которые вы сегодня 
решаете.

Просматривать (а затем и обсуж
дать) мультфильмы нужно вместе с 
детьми. И чем младше ребенок, тем 
это важнее для его развития. Вот не
сколько советов.

Выберите самый лучший на ваш 
взгляд фильм исходя из критериев, 
предложенных выше.

Посмотрите его без ребенка, со
ставьте список вопросов: что и кто? 
почему? зачем? сколько? как? и т.д.

Теперь посмотрите мультфильм с 
ребенком. Обратите внимание на его 
реакции во время просмотра: в ка
кой момент оживился или расстро
ился, как сопереживал?

После просмотра обсудите, что 
понравилось, а что нет, задайте 
приготовленные вопросы. Если ре
бенок испугался, заплакал, убежал 
в другую комнату - прекратите про
смотр и выясните, что так впечатли
ло малыша.

В дальнейшем можно догово
риться с ребенком о том, что после 
окончания мультфильма он будет за
давать вам вопросы. Дети живо 
включаются в игру и ловят мам на 
нюансах: какого цвета был шарик? 
кто первый побежал? что стояло на 
столе? и т.д.

Разговаривайте с ребенком пос
ле просмотра о том, что он увидел 
и что понял, какой эпизод произвел 
на него большее впечатление и по
чему.

На следующий день или спустя 
несколько дней предложите посмот
реть этот мультфильм еще раз. И вы

нимает его. А  дальше включайте во
ображение: лепите и рисуйте с малы
шом персонажей, разыгрывайте си
туации из мультфильма, придумы
вайте другое окончание или 
продолжение.

^  Лучший способ предотв
ратить обыкновение детей 
часами смотреть мультфиль
мы -  это самим оставаться 
самым привлекательным  
объектом в доме. Существу
ет огромное количество игр, 
сказок, забав, которыми 
можно занять детей.

Если мы пренебрегаем этим, то 
сами виноваты в том, что дети оттал
кивают нас, предпочитая смотреть 
телевизор.

Уважаемые родители! Выбирая 
мультфильмы детям, будьте внима
тельны: оттого, что они смотрят се
годня, зависит, насколько состояв
шимися и гармоничными личностя
ми станут завтра.

Длительный просмотр телепере
дач плохо влияет на зрение и нерв
ную систему детей. Последняя часто 
не выдерживает большой эмоцио
нальной нагрузки. Особенно это ка
сается детей ослабленных, впечатли
тельных.

Дороже живого общения нет ни
чего. Перед тем как включить ребен
ку телевизор, подумайте, действи
тельно ли он ему необходим. Может, 
он с большим удовольствием прове
дет это время за игрой с мамой и 
папой?

■ Ирина ЗАЙЧЕНКО, 
учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №12».


