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Предпосылки
ДЛ Я РОДИТЕЛ ЕЙ ОЧ ЕН Ь УДО БН О , К ОГ ДА
РЕБ ЕН О К С ИДИТ И
СМ ОТ РИТ ТЕЛ ЕВ ИЗО Р. ЕГ О К А К БЫ УЖ Е Н ЕТ .
О Н ИС ПАРЯЕТ СЯ В Б ЕС КО Н ЕЧ Н Ы Х К АДРА Х
ГО Л УБО ГО
ЭКРАН А . И В ДО М Е Т ИХО И Ч ИС ТО . Н ИК ТО Н Е
ПРИСТ АЕТ К Н А М С БЕСК О Н ЕЧ Н Ы М И
ПРО СЬБА М И, Н ИК Т О Н Е ДЕРЕТС Я ИЗ- ЗА
КУКЛ Ы ИЛ И М А ШИН КИ, Н ИК ТО Н Е ПРО СИТ
НАС
ПОРИСО В А ТЬ, Н Е Ж А Л У ЕТСЯ Н А Б РА ТА ИЛ И
С ЕС Т РУ , Н Е РА ЗБРАСЫ В А ЕТ Н ИЧ ЕГ О, Н Е
РАЗБ ИВ А ЕТ И Н Е УСТ РАИВ А ЕТ К А К ИЕ- ТО
Н ЕПО Н ЯТ Н Ы Е ИГРЫ , Г ДЕ В СЕ В В ЕРХ ДН О М …

И если хорошо все взвесить, то минусов гораздо
больше…
Если ребенок не с нами проводит свой досуг, то он
и не к нам привязывается. У него формируется стойкая,
очень сильная привязанность к компьютеру и телевизору.
Там не нужно думать, придумывать, что-то делать. И
ребенок не хочет уже играть с игрушками, придумывать
себе игры и занятия, не хочет идти на улицу кататься на
велосипеде или играть в мяч, не хочет идти к другу в гости.
Ребенок пропускает какие-то отрезки из жизни семьи. Его
посадили смотреть мультики пока мама готовит и он не
знает, что она что-то делала для него, для папы, для всей
семьи. Он даже не знает, как она это делала.
Если родители дают практически только негативные
эмоции своим ворчанием и вечным
недовольством, то, конечно же, выбор будет не в их
сторону.

Последствия….
Является тормозом нормального развития и может
привести к печальным последствиям. Среди них неспособность концентрации на
каком-либо занятии, отсутствие интересов, гиперактивность,
повышенная рассеянность. Такие дети не задерживаются на каких-либо
занятиях, быстро переключаются, лихорадочно стремятся к смене впечатлений,
однако многообразные впечатления они воспринимают поверхностно и
отрывочно, не анализируя и не связывая между собой. Им необходима
постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана.
детям, привыкшим смотреть телевизор, трудно воспринимать информацию на
слух – они не могут удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные
предложения. Слышимая речь не вызывае у них каких-либо образов и
устойчивых впечатлений. По этой же причине им трудно читать – понимая
отдельные слова и короткие предложения, они не могут удерживать и связывать
их, в результате они не понимают текста в целом. Поэтому им просто
неинтересно, скучно читать даже самые хорошие детские книжки.
Резкое снижение фантазии и творческой активности
детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Они не прилагают
усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания
собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать,
придумывать новые сюжеты.

А что дальше?

Все эти симптомы свидетельствуют о
нарастании внутренней пустоты,
которая требуют своего постоянного
внешнего наполнения – новой
искусственной стимуляции, новых
«таблеток счастья». Здесь
просматривается прямой путь от
казалось бы безобидной детской
экранной зависимости к другим, более
серьёзным и опасным видам
зависимости – компьютерной,
химической, игровой, алкогольной и
так далее.
¨

Гормон радости.
¨Дофамин —
это гормон, отвечающий за поощрение от какой-либо
деятельности. Организм
получает награду в виде дофамина всякий раз, когда
ребенок набирает уровень в игре. Гормон дофамин
относится к широкому классу под названием
«катехоламины», он повышает внимательность, создает
хорошее настроение, создает привязанность и когда его
много приводит часто к переутомлению. Ребенок играя
устает.
По-настоящему устает. Потом не хватает сил, чтобы делать
уроки.
¨Ребенок проживает жизнь в Инстаграм, в Ютуб и в
компьютерных играх, и мозг, который в процессе
формирования, настолько пересыщается дофамином,
что ему становится сложно правильно определять, что
хорошо и плохо. Цвета виртуальности становятся
насыщенными и яркими. Мозгу становится все тяжелее
переключиться на впечатления, приходящие из
реального мира. Формируется из ребенка
«дофаминовый наркоман». Нужна доза и он ее требует.

В реальности…
¨ В здоровом варианте можно получать
дофамин небольшими порциями, радуясь
жизни, общению с друзьями, наслаждаясь
природой, погодой, хобби,
путешествием… И если вы надумали
уменьшить пребывание ребенка в
онлайн, тогда вместе создайте ему
интересную жизнь в офлайн. Создайте
возможность получать дофамин в
реальной жизни здоровым способом. И не
спешите спасать от скуки. Пусть ребенок
побудет в ней и придумает что-то свое,
свою реальную игру, пригласит друга, и
они поиграют в УНО, в Монополию,
порисует или полепит. Пусть сам, а не Вы
для него.

Что происходит с ребенком, который много проводит
времени онлайн:
¨становится раздражительным и эмоциональным,
капризным; ¨агрессивным, когда сталкивается с
фрустрацией; ¨появляется бессонница; ¨падает
успеваемость (притупляются познавательные
интересы);
¨становится рассеянным; ¨слабо развивается
воображение (сложно, что-то придумать свое);
¨реальность становится черно- белая, теряется интерес
к жизни; ¨становится не интересны кружки и другие
увлечения в реальности; ¨не умеет общаться;
¨становится не интересным для других;
¨появляются проблемы со зрением и позвоночником;
¨не умеет преодолевать трудности (быстро сдается);
¨мало двигается; ¨ослабляется иммунитет;
¨формируется сильное «Я виртуальное» и слабое «Я
реальное»;¨формируется зависимость.

Наши действия?

¨Преодоление
экранной зависимости (если она уже
сложилась), увы, требует от
родителей времени и сил.
Промежуточным этапом такого
преодоления может стать
переход к прослушиванию
удиозаписей.
Восприятие историй на слух
требует от ребёнка большей
внутренней активности, чем
восприятие видеоряда, и в то же
время не требует большого
напряжения.

Рекомендации.
¨Важно, чтобы самостоятельная деятельность,
которая требует значительной и умственной и
физической активности, стала более
увлекательным занятием, чем пассивное
потребление видеоряда.
¨Наверное, одна из причин экранной
зависимости – присутствие телевизора в
качестве фона домашней жизни.
Если в вашем доме постоянно включен
телевизор, то преодолеть экранную
зависимость нет никакой возможности.
¨Представьте хорошенько, чем наполнится
ваша совместная жизнь? Что сами Вы любите
делать? Может быть, даже найдется то, чем Вы
мечтали заняться. Может быть, Вы будете чтото мастерить, шить или печь печенье.

Памятка родителям

¨За час до сна никаких гаджетов (маме
с папой также полезно побыть без
гаджетов, вдруг увеличится интерес
друг к другу). Гаджеты полезно убрать
из комнаты ребенка
¨Лучше лечь спать до полуночи - чем
младше ребенок, тем раньше он
должен ложиться. Сон любит темноту и
тишину. (улучшается самочувствие на
следующий день).
¨Усиливать семейные традиции:
играть в игры по вечерам с детьми,
общаться, совместные ужины без
гаджетов, прогулки на велосипеде,
приглашать друзей в гости играя в
обычные и интересные дворовые и
настольные игры.

т).

Памятка родителям
¨ФОРМИРОВАТЬ ХОББИ У РЕБЕНКА, ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБРАТЬ СЕБЕ КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ. (ФОРМИРУЕТСЯ
ЦЕННОСТЬ ТОГО, ЧТО Я МОГУ).
¨И РЕБЕНКУ НУЖНО ДВИЖЕНИЕ! СПОРТ В ПОМОЩЬ!
(ФОРМИРУЕТСЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ)
¨ПРОГУЛКА НА УЛИЦЕ ОТ 2 ДО 4 ЧАСОВ ДЕНЬ (КИСЛОРОД
НУЖЕН ДЛЯ ПИТАНИЯ МОЗГА)
¨ФОРМИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ ОБЪЯТИЙ В СЕМЬЕ ОТ 8 РАЗ В
ДЕНЬ (ФОРМИРУЕТСЯ ЗДОРОВАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ К
БЛИЗКИМ)
¨МНОГО ПРИЯТНЫХ СЛОВ ДРУГ ДРУГУ (ФОРМИРУЕТСЯ
ЦЕННОСТЬ СЕБЯ)
¨РОДИТЕЛЯМ БЫТЬ ПРИМЕРОМ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
(ДЕТИ ПОДРАЖАЮ

Иногда сказать: «НЕТ» – это лучшее что мы можем
сделать для своего ребенка. Осмысленные ограничения –
создают безопасность для
вашего ребенка.

Попробуйте
устроить в качестве эксперимента одну неделю без компьютера и телевизора и Вы
увидите, какой интересной может быть жизнь ребенка. Вы заметите, что он чаще
смеется, чаще гуляет на улице, проводит время с друзьями, с книгами и… с Вами.

