
«КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТ ГАДЖЕТОВ» 

 

Обратите внимание на себя 

Ребенок, особенно в детстве, в первую 

очередь обращает внимание на родителей. И 

если вы весь день проводите с телефоном и 

планшетом в руках, а при любой удобной 

возможности заглядываете в экран, то не ждите 

другого поведения от своего ребенка. 

Отвлекитесь от гаджетов, больше читайте 

и играйте с детьми. Обратите внимание, что 

ребенка можно привлекать даже к «взрослым 

делам». 

Нередки случаи, что к 3-4 годам ребенок 

может замечательно помыть посуду или 

подмести пол, если он занимался этим с того 

периода, как только научился ходить.  

 

Придумайте занятие по интереснее 

Чаще старайтесь выходить из дома и общаться со сверстниками. 

Сомневаемся, что между игрой в планшет и походом в парк, ребенок выберет 

планшет. Летом можно отправиться в парк или купаться, а зимой – кататься на 

коньках или больших снежных горках. 

Игра - универсальный способ осваивать новые знания и умения, а 

поскольку жить вне общества не представляется возможным, надо с детства 

учить ребёнка коммуникабельности и особенностям взаимодействия с 

окружающими. 

 

Займите свободное время ребенка/запишите ребенка на спортивные или творческие 

занятия 

Доказано, что руки ребенка тянутся к планшету только тогда, когда ему 

скучно. Если вы займете большую часть свободного времени малыша, то 

проблема отпадет сама собой. После того, как ребенок после садика отправится 

на танцы, а возвратится домой ближе к вечеру, ему еще нужно поесть, 

пообщаться с родителями, поиграть в любимые игрушки. Время на планшет 

просто не останется. 

 

 Скажите твердое «нет» или определите время для компьютерных игр 

Не забывайте, что родитель может ввести полный и безоговорочный запрет 

на пользования гаджетами! Не покупайте ребенку сотовый телефон, где можно 

выйти в интернет или играть в игры. 

Но если вы боитесь, что в дальнейшем запретный плод будет сладок, 

можно определить временной лимит на пользование планшетом (5, 10, 20,30,60 

минут в день). Также можно обозначить запрет на совмещенное пользование во 



время определенных занятий – во время прихода гостей, принятия пищи, 

общения с остальными членами семьи и т.д. 

 

 Поставьте пароль на программы, которые хотите ограничить. 

Обратите внимание на, те программы, которыми пользуется ваш ребенок. 

Вы можете поставить пароль на вход в интернет, удалить развлекательные 

приложения и заблокировать Ютуб. 

В таком случае для ребенка в планшете останутся только развивающие 

приложения – алфавит, обучение чтению, загадки, книги и т.д. Ребенку не будет 

интересно сидеть за занятиями дольше 1 часа в день. 
 


