
ВНИМАНИЕ: ДЕТИ НЕ ИГРАЮТ! 
 

Этот призыв говорит о многом.  

Телевидение, компьютерные игры или механические игрушки часто 

занимают то время в жизни детей, которое они могли бы провести активно, если 

бы не использовали такие «подпорки». Если детям выделять пространство и 

поощрять их творчество, они будут естественным образом развлекаться, не 

требуя сложного оборудования или вмешательства взрослых. 

Творческий процесс рождается, когда ему просто позволяют происходить 

спонтанно.  

Телевидение вытеснило физическую активность, межличностное 

взаимодействие и игру. Кроме недостаточного  физического развития, к этому 

можно добавить слабое развитие воображения, которое требует сенсорной, 

моторной и эмоциональной практики. Игры, «включающие» воображение, 

стимулируют зрелость восприятия, эмоциональный рост и творческое развитие. 

Телевизор, напротив, замедляет эти процессы, и мешает детям учиться играть. 

Дети естественно обучаются через движение и в процессе взаимодействия с 

другими людьми. В этом смысле, учение через телевидение неестественно. 

Учение требует времени для размышления, усвоения и переработки пережитого. 

Исследование показало, что ученики, которые много смотрели телевизор (более 

шести часов в день), чаще имели более низкий уровень интеллекта, чем те, 

которые смотрели его немного (2 часа и менее). 

Телевидение дает детям исключительно сложную для понимания 

информацию, но главное, эти знания не интегрированы и не обладают 

достаточным контекстом и значением. Телевидение бомбардирует своих 

зрителей постоянно меняющимся потоком картин, слов и движений, которые 

для детского мозга сменяются слишком быстро. Ребенок, смотрящий телевизор, 

остается пассивным, не включаясь умственно, эмоционально и физически, что 

необходимо для развития сознания.  

Возраст от двух до пяти лет является критическим для развития мозга. 

Мозг настроен учиться, усваивать информацию и строить связи на еѐ основе. 

Когда дети смотрят телевизор, они привыкают к состоянию учения, в котором 

отсутствуют эмоциональный и физический компоненты, а также включенность 

некоторых органов чувств (вкуса, запаха, мышечных ощущений). Эта привычка 

влияет на схемы учения, которые могут сохраниться на всю жизнь.  

 



Чтобы телевизор и компьютер не стали лучшими и единственными друзьями 

ребѐнка:  

 Избегайте телевидения и видеоигр. 

 Сделайте физкультуру и спорт ежедневными спутниками семьи. 

 Поощряйте спонтанные творческие игры ребѐнка, в одиночку или с 

другими детьми. Разрешайте детям самим делать игрушки. Избегайте 

коммерческих игрушек, не оставляющих возможности для творчества. 

 Читайте детям и общайтесь с ними, уделяя им полноценное внимание. 

Поощряйте развивающее творчество и воображение при сочинении 

историй. 

 Поощряйте и позволяйте детям выражать свои чувства и эмоции, выводя 

их к 4 годам на уровень осознанного диалога. 

 Позволяйте ребенку много двигаться и взаимодействовать с другими 

детьми. Это способствует развитию у них правил совместной игры, 

умения делиться и зачатков альтруистического поведения. 

 Поддерживайте потребность детей в заботе о других людях, домашних 

животных и вещах. 

 Воспитывайте чувство времени и отсроченного удовлетворения. 

 Создавайте окружение, свободное от стрессов, способствуйте богатой 

эмоциональной экспрессии и стабильности. Творите радость. 

 Контролируйте (снимайте) стресс с помощью упражнений и прогулок. 

 

 


