
 параметров местности и 
возможностей машины 

 Шпионские часы с встроенной 

функцией определения места 

нахождения их владельца придутся 

по вкусу и детям, и их родителям 

 Роботы, в том числе конструкторы, 

выполняющие простые действия или 

радиоуправляемые понравятся детям 

раннего школьного возраста 

 Гаджеты для творчества, например, 

планшет для рисования или 

музыкальный рояль подойдут 

натурам тонкой душевной 

организации 

 

У родителей возникает закономерный 

вопрос как отучить ребенка от гаджетов, 

когда он перестает реагировать адекватно на 

просьбы и призывы оторваться от них. Хотя 

все больше взрослых осознают вредное 

влияние современных девайсов на психику и 

развитие детей в целом. Потому осознанно 

предпринимают шаги к возвращению своих 

крох в реальность. Это могут быть: 

 ограничение времени на игры с 
гаджетами; 

 разнообразие досуга ребенка 

подвижными и/или творческими 

занятиями; 

 полный отказ от развлечений из 

девайсов, в том числе и самыми 

родителями; 

 проведение более плодотворно 

совместного времени, качественное 

общение детей и родителей. 

 снижается зрение; 
 развиваются искривления 

позвоночника; 

 исчезает осанка, появляется 

сутулость; 

 развиваются застойные процессы в 

организме из-за отсутствия 

необходимого количества движений 

для конкретного возраста ребенка; 

 снижается внимание; 

 растет агрессивность и 
раздражительность; 

 теряются навыки общения, ребенок 

становится флегматичным 

меланхоликом; 

 круг интересов скуден и не 

развивается; 

 вырабатывается «рыночный» стиль 

общения по принципу «ты сделай это, 

а я тебе дам поиграть 2 часа на 

компьютере»; 

Здесь следует оговориться, что 

подобный сценарий возможен при 

длительном ежедневном общении 

ребенка с гаджетами в течение 

нескольких лет. 

 

 

 

https://heaclub.ru/sovremennye-

gadzhety-i-    malenkie-deti-nuzhno-li-ih-

rano-znakomit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

            



Девайсы бывают разные по функционалу и 

назначению. Например, одни обучают, 

другие — развивают конкретные навыки. 

 Начнем с игрушек. С маленького 

возраста малыша в его жизни 

появляются электронные устройства, 

издающие разные звуки, мигающие, 

двигающиеся. К тому же кроха 

проявляет повышенный интерес к 

гаджетам, которыми пользуются его 

родители — телефонам, планшетам, 

ноутбукам, компьютерам. 

 У него возникает желание 

дотронуться, нажать кнопку, 

вытянуть и вставить заурядное 

устройство или наушники. То есть 

развивается мелкая моторика, что 

позитивно для работы мозга и 

ускоряет время начала произношения 

слов. 

 Малышей можно заинтересовать 

изучать буквы и цифры благодаря 

девайсам. Например, говорящая 

азбука положительно 

зарекомендовала себя как игра и 

тренажер. 

 Специальные планшеты и нетбуки, 

разработанные для детей, оснащены 

противоударными и 

влагонепроницаемыми свойствами, 

плюс многие из них имеют функцию 

родительского контроля. Так и 

поиграть можно, и доступ куда не 

надо закрыт. 

 Электромобили для мальчишек 

развивают координацию движений в 

пространстве, дают ощущения 
размера и дистанции. 

 Интересное решение — специальные 

умные часы для детей. Кроме 

отображения времени, по ним можно 

связаться с родителями как по 

телефону. Они имеют 

привлекательный дизайн, оснащены 

геолокацией. Последнее особенно 

интересно взрослым, малыш которых 

гиперактивен, интересуется всем 

вокруг либо в условиях жизни в 

большом городе. 

 Приучить кроху к чистоте легко со 

специальным браслетом на ручку. Он 

работает как голограмма и 

подсказывает своему хозяину, 

например, что пора идти мать ручки. 

 Масса вариантов всевозможных 

роботов и конструкторов, в том числе 

с элементами программирования 

самим ребенком. Так он привыкает 

глубоко вникать в процесс разработки 

софта для конкретных целей. 
 
 

 

Особый возраст ребенка- 

дошкольника  отмечен  его 

любознательностью и массой вопросов 

«почему». 
Потому актуальными будут игры, 

направленные на изучение чего-то или 

поиск. Например, изучение правил 

дорожнего движения, поиск грибов или 

сокровищ, составление слов или сложение. 

Молодым родителям следует 

помнить, что их крохи особенно 

впечатлительны в этом возрасте, 

происходящие события на экране 

воспринимают буквально. Потому ни в коем 

случае недопустимы игры со сценами 

насилия, а также просмотр рекламы с 

агрессивным подтекстом. 

 

 Малыши раннего школьного возраста 

еще не успели далеко уйти из детства. 

Они также верят в мультяшных и 

героев фантастических фильмов

 С другой стороны, у них появляется 

желание выделиться среди 

сверстников новым девайсом. И тут 

задача родителей усложняется, 

поскольку они хотят видеть реальную 

пользу гаджета для ребенка

 Обратите внимание на 

электроавтомобили — малышу 

интересно и полезно с точки зрения 

развития навыков вождения, учета


