
                               

                              Нужен ли ребенку гаджет? 

 

Известно, что технический директор eBay отправил своих детей в школу, где 

используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, 

инструменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда, даже глину. Так же 

поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины, таких как 

Google, Apple, Yahoo, HP. В этой школе нет ни одного компьютера. Ни 

одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома. 

Откуда такая нелюбовь к гаджетам? 

 

1. Задержка развития речи  

 У 20% детей в возрасте девяти месяцев уже обнаруживалось запаздывание 

развития, если нянькой им служил телевизор. Большинство из них к трем 

годам отставали в своем речевом развитии на целый год.  

 

2. Потеря контроля над эмоциями  

 Активное использование гаджетов в раннем детстве мешает развитию 

эмпатии (умения сочувствовать), навыков общения и совместного решения 

проблем. Сенсорные экраны не дают развивать моторно-двигательные 

навыки, без которых потом гораздо сложнее осваивать математику и научные 

дисциплины. Дети, которых успокаивают с помощью электронных 

устройств, не научаются управлять своими эмоциями.  

 

3. Одиночество  

 Новые мультимедийные возможности – это одиночество с машиной, а не 

прогресс в области коммуникации.  

 

4.Снижение познавательных способностей  



 Бег, лазанье по деревьям необходимы для развития познавательных 

способностей. Как только ребенок садится перед телевизором или 

компьютером, у него притупляется телесное самоощущение. В предлобной 

коре мозга формируется восприятие, ориентация на внешний мир, 

стремление заранее просчитывать свои действия, справляться с неприятными 

эмоциями только в том случае, если ребенок испытывает все на собственном 

опыте.  

 

5.Уменьшение объема мозга  

Первая, решающая стадия развития мозга завершается в трехлетнем возрасте.  

Если на этом этапе ребенок имел ограниченный доступ ко всему диапазону 

возможных видов деятельности и опыта, то многие нейронные связи не 

образуются, и объем мозга остается на 25-30% меньшим. Это подтверждают 

японские ученые. Они показали на снимках МРТ, как уменьшается, в 

частности, передняя поясная кора головного мозга, которая отвечает за 

когнитивные способности и умение контролировать эмоции.  

 

6.Ухудшение моторики  

 Пользование сенсорными экранами не дает детям развивать мышцы пальцев 

и кистей, необходимые для письма.  

 

7. Клиповое мышление  

 Клиповое мышление – особенность человека воспринимать мир посредством 

короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа, 

теленовости. Сетевое поколение (generation Net) способно слушать музыку, 

общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при этом 

уроки, но платой за многозадачность становятся рассеянность, 

гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов 

логике и углублению в текст.  

 

8. Проблемы со сном  

 С ростом времени использования электронных устройств снижается 

продолжительность сна и увеличивается время, необходимое для засыпания в 

среднем с получаса до часа.                                                                               

Чтение с гаджетов повышает психофизиологическое возбуждение, а также 

нарушает биологический ритм дня и ночи. 

 

 

 



 

Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению. 

                                                                                                                                         Фрэнсис  Бэкон 

                  

  

                      Чтение перед сном             

 Психологи советуют читать перед сном не только детям, 

но и взрослым. Чтение благотворно влияет на сон, снижая уровень стресса 

и отделяя в нашем сознании события и переживания прошедшего дня 

от сновидений. А выбирая бумажные книги, вы не оставляете себе времени 

на «залипание» в соцсетях и другое использование гаджетов, которое 

является одной из причин нарушений сна и бодрствования. Большинство 

современных исследователей уверены, что читать перед сном не только 

можно, но и полезно для здоровья. Давайте разберемся, почему.  

Все, что сказано о пользе чтения вообще, остается верным и для книг 

на вечер: они помогают справиться с тревогой и стрессом, развивают 

умственные способности и эмпатию, снижают риск возникновения 

возрастных заболеваний мозга и депрессии. Ученые выяснили, что 

достаточно провести всего 6 минут за книгой, чтобы снять накопившееся 

мышечное напряжение и замедлить сердечный ритм, тем самым снижая 

уровень стресса на 68% (лучше, чем прогулка и прослушивание музыки!). 

Один из авторов исследования, нейропсихолог Дэвид Льюис, отмечает, что 

«слова, изображенные на печатной странице, стимулируют творческую 

активность и способствуют переходу в измененное состояние сознания». 



Таким образом, создается «буферная зона», препятствующая переходу 

стресса в сон и появлению кошмаров.  

Специалистам по изучению мыслительных процессов хорошо известно, что 

сон необходим для перехода полученной информации из кратковременной 

памяти в долговременную. Прочитанное перед сном вы запомните гораздо 

лучше того, что успели «ухватить» в транспорте по дороге на работу.  

 Чтение, в свою очередь, качественно улучшает сам процесс сна, поэтому 

психологи часто рекомендуют читать перед сном и детям, и взрослым 

с повышенным уровнем тревожности.  

Более того, если вы читаете перед сном бумажную книгу, у вас не остается 

времени на соцсети. И это замечательно, потому что излучение, исходящее 

от экранов смартфонов, планшетов и компьютеров тормозит выработку 

мелатонина — гормона сна. Бельгийские ученые подтвердили, что эта 

проблема актуальна не только для детей и подростков, но и для взрослых. 

Так что, если однажды вечером вы предпочтете электронную книгу 

бумажной, то будьте готовы ворочаться еще два часа после выключения 

устройства.  

В детстве многим из нас говорили, что читать в постели вредно: считалось, 

что неправильно падающий свет и неудобная поза портят зрение и вызывают 

нарушения в работе опорно-двигательной системы. Этот аргумент работает 

и сегодня, но может ли он перечеркнуть те плюсы чтения перед сном, 

о которых мы сказали выше? Можно ли все-таки читать перед сном?  

Чтобы исключить вред для здоровья, достаточно соблюдать всего 

четыре условия:  

1. Читайте бумажные книги или воспользуйтесь ридером с электронными 

чернилами, но ни в коем случае не берите в руки за два часа до сна телефон, 

планшет или ноутбук. Защитите себя от бессонницы, спровоцированной 

эффектом «синего экрана».  

2. Читайте при хорошем освещении, сидя в кресле или на кровати, опираясь 

спиной о стену или прочную спинку, и старайтесь сохранять расстояние 

от страницы до глаз равным примерно 33 см. Так вы сохраните зрение.  

3. Выберите книги, которые не вызовут у вас бурных эмоций и не потребуют 

осмысления каждого слова. Триллеры и ужасы не подойдут так же, как 

учебники, книги по саморазвитию и философские труды. Воспользуйтесь 

этим советом, и вас не побеспокоят кошмары, а пробуждение будет 

приятным.  

4. Смотрите, чтобы чтение перед сном не превратилось в чтение вместо сна. 

Слишком увлекательная история лишит вас целой ночи отдыха, и организм 



потребует компенсации в течение дня. Или выбирайте короткие 

произведения, которых не хватит до утра.  

"Слогопесенки" для детей старшего дошкольного 
возраста 

 «Слогопесенки» - это весёлые развивающие мультфильмы «Учим буквы». 

Продолжаем изучать алфавит русского языка,  отрабатывать навыки 

чтения,  четкого  произношения  звуков речи, музыкальные навыки. 

Переходим по ссылке, поём песенки, читаем  и запоминаем  звуки, буквы, 

слоги и слова русского языка. 

  

Слогопесенка со звуком А. Учим буквы - развивающий мультик 

https://youtu.be/Tg4-NDZsslc 

Слогопесенка со звуком Б. Учим буквы - развивающий мультик.  

https://youtu.be/lcEOcm4Ymfc 

Слогопесенка со звуком В. Учим буквы - развивающий мультик. 

https://youtu.be/UcDaaOK_8lg 

Слогопесенка со звуком Г. Учим буквы - развивающий 

мультфильм. https://youtu.be/-09i7gyreio 

Слогопесенка со звуком Д. Учим буквы - развивающий мультик. 

https://youtu.be/fjNU247NZ78 

  Слогопесенка Е и Ё. Развивающий мультфильм, видео для детей.  

- https://youtu.be/0vzo6apXsxk 

Слогопесенка со звуком Ж. Учим буквы - развивающий мультик.  

https://youtu.be/uY1jDjcMwZg  

Слогопесенка со звуком З. Развивающий мультфильм для детей. 

https://youtu.be/Lpklv_tUGV0 

Слогопесенка со звуком К. Развивающий мультфильм, видео для детей 

https://youtu.be/Z4xWpjjBeiE 

Слогопесенка со звуком Л. Развивающий мультфильм для детей 

https://youtu.be/gM3Jt8rdFak 

Слогопесенка со звуком М. Развивающий мультфильм, видео для 

детей  https://youtu.be/CBbEG0eB53c 

Слогопесенка со звуком Н. Обучающее видео для 

детей. https://youtu.be/O1isaB7R1a8 

Слогопесенка со звуком О. Развивающий мультфильм, видео для детей 

https://youtu.be/1qgYVTqD1xE 

Слогопесенка со звуком П. Развивающий мультфильм, видео  для детей 

https://youtu.be/Eritzn4Klmo 

Слогопесенка со звуком Р. Развивающий мультфильм, видео для детей. 

https://youtu.be/8k8cfSPgvAg 
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Автоматизируем свистящие и шипящие звуки с детьми 
старшего дошкольного возраста 

Просматриваем логопедические мультфильмы и вместе с «Бабушкой 

Звуковой» в игровой форме  уточняем и  закрепляем произношение 

свистящих «С», «З», «Ц» и шипящих «Ш», «Ж» звуков. Учимся правильно 

произносить звуки, развиваем фонематические процессы, приобретаем 

навыки звукового анализа  и синтеза слов,  изучаем буквы, приобретаем 

навыки чтение. Предложенные мультфильмы  помогут сделать этот процесс 

захватывающим и очень интересным! Переходим по ссылкам: 

  

Автоматизация С★ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИК★ 

Играем с БАБУШКОЙ ЗВУКОВОЙ       https://youtu.be/b1U7DStA3Fw 

Автоматизация З★ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИК★ 

Играем с БАБУШКОЙ ЗВУКОВОЙ★    https://youtu.be/6MoGOGNuVNY  

Автоматизация Ц★ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИК★ 

Играем с БАБУШКОЙ ЗВУКОВОЙ★        https://youtu.be/I29GrRL9mK4 

Автоматизация Ж★ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИК★ 

Играем с БАБУШКОЙ ЗВУКОВОЙ★     https://youtu.be/hV-JuCSTTP4 

Автоматизация Ш★ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИК★ 

Играем с БАБУШКОЙ ЗВУКОВОЙ★      https://youtu.be/iSM5SyNMbUE 

 

 

Завтра в школу 
 

 

 

Все родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок, впервые 

переступивший порог школы, хорошо учился, рос физически и психически здоровым. Но 

не все родители знают особенности адаптационного периода или периода привыкания к 

школе, который длится у каждого ребенка по разному. Очень часто возникают следующие 

вопросы. 

https://youtu.be/b1U7DStA3Fw
https://youtu.be/6MoGOGNuVNY
https://youtu.be/I29GrRL9mK4
https://youtu.be/hV-JuCSTTP4
https://youtu.be/iSM5SyNMbUE
http://doshkolniki.org/images/stories/roditelyam/gotovnost-k-shkole-pervoklassnicza.jpg
https://сайтобразования.рф/


Отчего зависит длительность и степень болезненности адаптационного периода? Почему 

вдруг у ребенка появляется нежелание ходить в школу, выполнять домашние задания? 

Почему у всегда подвижного и веселого ребенка появляется явная утомляемость, а 

временами и нервные срывы? Почему некоторым детям тяжело сидеть на уроке, быть 

внимательным, собранным, аккуратным и не складываются отношения с 

одноклассниками? Возможны ли заблаговременный прогноз и своевременная помощь? 

Помочь действительно можно, если знать особенности этого периода. Переход от 

дошкольного детства к школьному – качественный скачок в развитии ребенка. 

Определяется он не просто фактом зачисления в школу или возрастом, а созреванием 

физиологических систем организма, сформированностью определенных качеств психики 

и личности. Далеко не все дети, переступившие школьный порог, психологически 

являются школьниками. В этом случае можно говорить о той или иной неготовности 

ребенка к школе. 

Каковы же основные виды готовности и, связанные с ними особенности адаптации 

ребенка к школе? Готовность ребенка к школе условно можно представить в виде трех 

составляющих: 

 готовность организма ребенка к систематическому обучению; 

 готовность психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

 готовность личности. 

Готовность организма (или его зрелость) рассматривается как уровень морфологического 

и функционального развития, при котором требования школьного обучения, нагрузки 

разного рода, новый режим жизни не будут для ребенка чрезмерно обременительными. 

Позитивным критерием школьной зрелости ребенка может служить его 

работоспособность в течение учебного дня, учебной недели, негативный показатель – 

утомляемость ребенка. Начальные признаки утомляемости следующие, такие дети могут 

уснуть на уроке, или ложатся спать сразу же после прихода из школы, начинают грызть 

ногти, что говорит о нервном напряжении ребенка. 

Готовность ребенка к усвоению научных знаний обеспечивается уровнем 

сформированности психических функций: восприятия, мышления, памяти, концентрации 

внимания, речи, усидчивости. Здесь основными критериями готовности выступают 

желание побольше узнать (познавательная деятельность), способность к обобщениям, 

развернутая речь, использование ребенком сложноподчиненных предложений. 

Большое значение имеет развитие эмоционально - волевой сферы: способность ребенка 

соподчинять мотивы и управлять своим поведением. Базой для успешного усвоения 

учебных знаний можно назвать умственное развитие ребенка, которое включает в себя 

определенный запас сведений об окружающем мире – о предметах и их свойствах, 

явлениях живой и неживой природы, различных сторонах общественной жизни, 

моральных нормах поведения. 

Готовность ребенка, как личности, включает в себя желание стать школьником, желание 

учиться. Сам ребенок начинает иначе относиться к себе, а также меняются его отношения 

с окружающими людьми. Неготовность личности ребенка к новой социальной роли 

характеризуется преобладанием игровой мотивации поведения над учебной, т.е. ребенок 

во время урока может достать из портфеля игрушку и начать играть, непониманием роли 

учителя и особенностей отношения с ним. В классе работает только тогда, когда учитель 

обращается непосредственно к нему, а остальное время как будто отсутствует и очень 

бурно реагирует на замечания учителя. 



Готовность ребенка к школе зависит от большого числа самых 

различных факторов. Это и образовательный уровень родителей, это и состав семьи, и ее 

психологический климат, это и методы воспитания, а также состояние здоровья ребенка и 

особенности его развития, начиная с внутриутробного возраста. Чем менее готовым 

приходит ребенок в школу, тем длительнее и труднее для него период адаптации. Вообще-

то трудности при адаптации к новым условиям, новым требованиям испытывают все дети. 

Это больше проявляется в психологическом напряжении, так как эффект 

неопределенности, связанный с совершенно новой жизнью в школе, вызывает 

беспокойство, тревогу и ощущение дискомфорта. 

Напряжение физическое вызывается снижением двигательной активности и увеличением 

умственной нагрузки. Если одни дети достаточно успешно и быстро преодолевают 

возникшие трудности, как правило, в течение трех недель, то для детей менее готовых, эти 

нагрузки могут стать запредельными, привести к нарушению состояния здоровья и, в 

первую очередь, запредельными станут физические нагрузки. Такие дети устают уже к 

концу урока, а к концу учебного дня и учебной недели накапливается утомление. 

Небольшой энергетический запас не позволяет им продолжительное время заниматься 

умственной работой, внимательно воспринимать объяснения учителя, организовать 

собственную деятельность. Уже к середине урока им тяжело сидеть за партой, следить за 

осанкой. Адаптационный период у таких детей может длиться до двух месяцев. Если не 

учитывать эти особенности, то очень скоро такой ребенок окажется стойким 

неуспевающим с трудностями уже и личностного плана: негативным отношением к 

школе, нежеланием учиться. В итоге это может привести к возникновению невроза и 

другим отклонениям в психическом здоровье. Как пройдет весь период адаптации зависит 

от внимательного отношения и доброжелательной поддержки родителей и учителей. 

Часто родители заставляют ребенка переписывать письменное задание и это неправильно. 

Окостенение фаланг пясти рук заканчивается к 9 – 11 годам, а запястья к 10 – 12 годам. 

Поэтому у нашего первоклассника большие трудности с письменными заданиями. У него 

быстро утомляется кисть руки, он не может писать очень быстро и чрезмерно длительно, 

поэтому перегружать письменными заданиями, да еще переписыванием ребенка не 

следует. Нужно учитывать, что у девочек тонкая моторика развита лучше, чем у 

мальчиков, поэтому мальчики дольше овладевают навыками письма и пишут гораздо 

хуже девочек. 

Стоит отметить у первоклассников самую высокую степень ответственности. Наложение 

требовательности взрослых на ответственность первоклассника может вызывать 

невротические расстройства, их дети снимают своими неприятными привычками, 

которые, к сожалению, могут остаться на всю жизнь. 

Очень часто родители не знают, как поступать, когда ребенок начинает грызть ногти. 

Грызение ногтей характерно для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста и способствует у детей уменьшению, как повышенной возбудимости, так и 

чувства беспокойства, т.е. грызение ногтей характерно для детей, которые не справляются 

с нагрузками и снимают, таким образом, нервное напряжение. Даже, несмотря на 

постоянный контроль и замечания, дети продолжают грызть ногти. Большой эффект даст 

уменьшение требовательности взрослых к таким детям. Часто родители задают вопрос – 



нужно ли переучивать леворуких детей? Можно задать встречный вопрос – можно ли 

поменять местами левое и правое полушария головного мозга? Естественный ответ 

говорит о том, что переучивать леворуких детей не только нельзя – это просто 

недопустимо, к такому выводу пришли ученые достаточно давно. Переучивание в 

большинстве случаев приводит к развитию невротических расстройств и, как правило, к 

снижению успеваемости и, как следствие, самооценки. Основная мера профилактики – 

отказ от насильственного переучивания леворуких детей. В спорных случаях вопрос о 

ведущей руке можно решить со специалистами. 

Какие выводы должны сделать для себя родители? Нельзя ругать ребенка, упрекать его, 

наказывать. Все это только повышает нервное напряжение. Не требуйте слишком много 

от вашего ребенка, он не может преуспевать во всем и об этом нужно всегда помнить. Не 

перегружайте ребенка школьными занятиями, ни в первом, ни в следующих классах. 

Помните, что в начальной школе ребенок должен научиться читать, писать, считать, 

думать. Обязательно подготовьте ему свое рабочее место – это будет организовывать и 

дисциплинировать. 

Помогайте ему овладевать знаниями: овладеть счетом можно на улице, считая машины, 

птичек, ступеньки и все, что попадается на глаза и подлежит счету. Можно вместе 

совершать покупки и считать. Читать можно не только школьные учебники, но и 

рекламные щиты, вывески на магазинах и увлекательные детские книжки. 

Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, каждый ребенок уникален по-

своему, чаще хвалите его даже за самый маленький успех, так вы поддержите его веру в 

себя и доверие к вам. Помните, что в этом возрасте ребенок стремится к 

самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и 

охватывают сферы жизни, прежде недоступные ребенку, и он не только готов принять 

новую социальную позицию школьника, но и начинает стремиться к ней. Ваша цель на 

данном этапе – укрепить веру ребенка в себя, в этот период жизни она очень ему нужна, 

так как он открывает для себя мир сложных знаний и не менее сложных отношений. 
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