
Жизнь в цифровую эпоху немыслима без электронных устройств и 

интернета. Наши дети проводят время перед экранами почти с рождения. Как 

это влияет на развитие ребенка?  

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТЕЛОМ И ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ 

малыша, когда он занят гаджетом? Головной мозг ребенка переходит в 

медленный режим - альфа ритм 8-13 колебаний в секунду (при обычной 

деятельности бета ритм составляет 14-40 колебаний в секунду). Тело его 

застыло в одной позе, мышцы не работают. Пальчики могут ощутить только 

гладкий экран гаджета. Отсюда проблемы с физическим развитием. Сколиоз, 

головные боли, нарушение осанки, слабость мышечного корсета.  

Работает зрительный анализатор и слуховой, не подкрепленный 

двигательной активностью.  Такие психические процессы как восприятие, 

мышление, внимание, память - развиваются при непосредственном 

взаимодействии с окружающим миром, при условии работы всех 

анализаторов - зрительного, слухового, тактильного. Например, чтобы 

понять, что куб это куб, малышу нужно его не только увидеть и услышать 

его название, но и потрогать, ощутить. Какой он - твердый мягкий, чем 

пахнет и так далее. Развивается «Слайдовое восприятие» - быстрая смена 

ярких картинок, ребенок привыкает получать информацию поверхностно и 

отрывочно, не анализируя и не связывая между собой . Отсюда идут такие 

проблемы как: сниженное внимание, низкая его концентрация, 

гиперактивность, высокая отвлекаемость, переключаемость, не любовь к 

чтению, снижение процессов мышления и так далее. Речь так же страдает. 

 Я связываю большое количество нарушений речи у современных детей 

именно с внедрением в нашу жизнь гаджетов. Развитие речи начинается с 

самого раннего возраста, когда ребенок слышит речь взрослого, получает 

ответ, в общении, при непосредственном взаимодействии с окружающими. 

Мы взрослые часто отвечаем нашим малышам не отрываясь от экрана своего 

смартфона... Можно бесконечно перечислять минусы взаимодействия детей с 

гаджетами. Они очень сильно влияют на развитие ребенка. Современные 

детки отлично разбираются в цифровых технологиях с самого детства, но 

часто не умеют дружить, общаться, имеют нарушения речи, не любят читать, 

имеют низкий познавательный интерес, часто встречаются проблемы с 

памятью, мышлением, восприятием и так далее.   
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