ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА
ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ НУЖНО СМОТРЕТЬ
ТЕЛЕВИЗОР ВМЕСТЕ?

Особенностью
современных
детей
является их привязанность к телевизору.
Родители малышей отмечают, что дети
могут часами смотреть мультфильмы, а
если телевизор выключаешь, начинают
капризничать. Дети не хотят заниматься
какой-либо другой деятельностью.
Ребята постарше, как правило, смотрят
развлекательные фильмы: фантастику,
боевики, фильмы про шпионов.
При просмотре подобных фильмов
детям не нужно прилагать умственных
усилий, в результате чего снижается
уровень
понимания,
уменьшается
острота восприятия и способность к
логическому мышлению.
Дети могут многое почерпнуть из теле и видеопрограмм, особенно с помощью
взрослых. Правда, не всё из того, что
показывают, полезно. Поэтому, выбирая
и просматривая программы вместе,
взрослый
имеет
возможность
поговорить с ребенком о том, что
наиболее
важно.
Кроме
того,
совместный выбор передач помогает
детям усвоить понятие «выбор».

Совместный просмотр телепередач
имеет огромное значение в плане
развития личности ребенка, повышения
его
самооценки,
воспитания
уверенности в себе.
Дети узнают гораздо больше полезного,
если:
- взрослые говорят с ними о том, что
происходит на экране;
- увидят и нечто новое, и что-то
знакомое;
- знакомятся со звуками, цветами,
цифрами, формами.
Благодаря этому:
- дети получают новые идеи для игр, в
которые могут играть сами или с
друзьями, братьями и сестрами;
- они видят людей, которые живут
похожей или совсем другой жизнью;
- начинают понимать разницу между
реальностью и вымыслом.
Кроме того, совместный
телепрограмм помогает и
родителям расслабиться и
ведь это совершенно
времяпрепровождение.
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СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Старайтесь не превращать телевизор
в неизменного участника семейных
ритуалов:
обедов
и
ужинов,
разговоров перед сном.
Задумайтесь о роли телевидения в
своей собственной жизни. Если оно
давно вытеснило друзей, интересные
поездки и стало вашим хобби, наивно
предполагать, что ребенок избежит
той же участи. В этом случае, затевая
борьбу с экраном, прежде всего,
начните с самих себя.

Будьте избирательны при выборе
телевизионных
программ,
не
смотрите все подряд, этим вы
подадите хороший пример своему
ребенку. Обсуждайте с детьми
просмотренные телепередачи.
Помните, что влияние телевидения на
психику детей отличается от влияния
на психику взрослого. Детьми легко
управлять, манипулируя их эмоциями
и чувствами. Особенно пагубно
влияют на детскую психику сцены
насилия
на
телеэкране.
Их
необходимо исключить из просмотра
детьми.
КГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ 14
СЛУ ЖБ А ПОДБОРА, ПОДГ ОТ ОВКИ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМ ЕЩАЮЩИХ
СЕМЕЙ
682970
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Г. БИКИН
УЛ. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ, 21
ТЕЛ: 8 (42155)22-4-19
E-MAIL:det-dom14@edu.27.ru

ПоИнтернет-зависимость!
данным разных социологических
исследований,
современные
дети
общаются со своими родителями во
много раз меньше, чем с телевизором.
Но общение с телевизором –
одностороннее, ребенок не является
настоящим собеседником, поэтому, как
ни странно, дети, проводящие перед
голубым экраном много времени, могут
не научиться хорошо и грамотно
говорить, ясно излагать свои мысли,
как это происходит при чтении книг.
Дело в том, что когда человек читает
книгу, информация поступает в мозг в
том ритме и количестве, которое
соответствует
его
возможностям.
Читая,
человек
сам
может
контролировать поток информации –
остановиться,
обдумать
что-то,
перечитать заново. А когда он смотрит
телевизор,
поток
информации
огромный, насыщенный, а главное,
неконтролируемый,
оказывающий
сильное влияние и на сознание, и на
подсознание.

