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Влияние планшета на ребенка: 10 причин 

сказать планшету «НЕТ»! 
Планшетные компьютеры и смартфоны прочно вошли в повседневную жизнь. 

Наряду со взрослыми, до 90% детей также регулярно пользуются этими устройствами. 

Планшеты способны принести не только пользу, но и серьезный вред малышам и 

подросткам. Чем вредит неумеренное использование смартфонов и планшетов ребенку? 

 

10 причин оградить общение с гаджетами: 

1. Это вредит физическому здоровью 

При длительном использовании планшета ухудшается зрение ребенка. Оттого, что 

ребенок длительное время находится в одной позе, склонив голову вниз, ухудшается 

осанка, может развиться искривление позвоночника (особенно страдает шейный отдел). 

В результате долгого держания гаджета в руках, однообразного движения пальцами по 

экрану, могут возникнуть патологии кистей: растяжение связок, проблемы с 

сухожилиями, особенно это касается большого пальца.  

 2. Это влияет на отношения между ребенком и родителями  

Когда родители дают в руки ребенка планшет, высвобождая время для других дел, 

неизбежно сокращается время, проведенное вместе с малышом, страдает общение между 

ними. Дети, которые часами сидят за гаджетами, имеют проблемы с формированием 

нервных связей в головном мозге. Это плохо влияет на их умении концентрироваться на 

другом человеке, снижает самооценку.  

 3. Это может вызвать зависимость  

Планшеты и смартфоны не учат детей самоконтролю, а, наоборот – дают 

возможность не ограничивать себя в своих желаниях. Это вызывает зависимость, 

схожую с наркотической. 

 4. Это учащает детские истерики  

Планшет очень быстро превращается в любимую игрушку ребенка, с которой он не 

желает расставаться. Когда же вы забираете ее у него, неизбежны взрывы истерики и 

негодования. Малыш не может смириться с этим, и всячески демонстрирует свою ярость. 

Поэтому подумайте хорошо, давая в руки ребенка гаджет: стоит ли временная 

передышка последующих за ней истерик?  

 5. Это ухудшает сон 

 Свет, излучаемый экраном, подавляет выработку гормона мелатонин, 

предупреждает невролог Энн МариЧан. Это приводит к смещению циркадных ритмов 

человека, сбивает цикл сна и бодрствования. Не разрешайте ребенку игры на планшете 

вечером, и особенно – перед сном.  



 

 

6. Это вызывает трудности в учебе  

При чрезмерном увлечении гаджетами могут возникать проблемы с памятью, 

воображением, фантазией. Страдает свободный мыслительный процесс, который 

подменяется готовыми ответами виртуальной реальности. Ребенок не испытывает 

необходимости самому осмысливать события реальной жизни. От этого страдает 

скорость развития сенсомоторных и визуально-двигательных навыков, без которых 

невозможно обучение. Наконец, просто пропадает желание учиться, самому добывать 

знания. Снижается мотивация обучения.  

7. Это не развивает умение общаться  

При активном использовании смартфонов и планшетов живое общение вытесняется 

виртуальным, особенно среди подростков. При общении онлайн не видишь лица 

человека, его мимики, жестов, поз, которые многое способны сказать об эмоциях. Это не 

дает возможности развивать социальные навыки, необходимые для успешного 

взаимодействия с людьми. Виртуальное общение лишает ребенка возможности увидеть 

реакцию другого человека, а значит – не дает возможности задуматься о последствиях 

своих слов и действий.  

8. Это может вызвать психические отклонения 

 Психологи остерегают, что большое количество времени, проведенное ребенком у 

планшета или смартфона, способствует психическим расстройствам. У детей могут 

возникнуть депрессии, неврозы, повышенная тревожность, отсутствие привязанности к 

родителям. Легкодоступная информация в Интернете, не соответствующая возрасту 

ребенка, может привести к психозу, нарушениям в поведении. 

 9. Это увеличивает детскую агрессивность 

 Современный мир агрессивен и жесток. Дети, которые не ограничены в 

пользовании гаджетами, становятся еще более агрессивными. Ведь компьютерные герои 

не чувствуют боли и страданий, им не надо сопереживать и сочувствовать. Огромное 

количество игр провоцирует детскую жестокость, уменьшают чувствительность к 

насилию.  

10. Это приводит к социальной тревожности  

Чрезмерное увлечение компьютерными устройствами не дает возможность 

развивать умение общаться, повышать навыки коммуникации. Это приводит к тому, что 

дети начинают испытывать тревожность в ситуациях, требующих живого общения. Они 

не знают, с чего начать разговор, как поддержать беседу, вести себя в обществе других 

людей. Часто это вызывает страх, неуверенность в себе, нервозность. 

Несомненны и плюсы таких устройств. Они могут помогать в обучении, развивать 

определенные навыки, обогащать знания ребенка. Но взрослым нужно пользоваться 

такими помощниками очень осторожно. Потому что очень быстро из доброго друга 

планшет может стать их злейшим врагом. 

 
 



 

 

14 отличных книг для семейного чтения 
Доказано, что совместное чтение не только объединяет несколько поколений одной 

семьи, но и помогает детям по-настоящему полюбить книги. Малыши, чьи мамы, папы, 

дедушки и бабушки любят собираться вместе и читать вслух, вырастают более 

общительными, лучше учатся и с большим интересом читают самостоятельно, чем их 

сверстники, которые были лишены такого прекрасного времяпрепровождения, как 

совместное чтение.  

Дорогие родители, специально для вас мы подобрали 14 отличных книг, которые 

обязательно понравятся вам и вашим детям. Читайте детям, читайте вместе с детьми! 

Пусть в ваших семьях моментов, когда вы собираетесь все вместе, чтобы прочитать и 

обсудить интересную, веселую, поучительную или озорную историю, будет больше. 

1. Шварц Е.Л. "Сказка о потерянном времени" 

2. Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц" 

3. Николай Носов "Витя Малеев в школе и дома" 

4. Николай Носов" Приключения Незнайки и его друзей" (ил. В. Челака) 

5. Марлье Марсель , Делаэ Жильбер "Приключения Маруси" 

6. Софья Прокофьева "Лоскутик и Облако" (ил. А. Власовой) 

7. С. Михалков "Праздник непослушания" 

8. Кеннет Грэм  "Ветер в ивах" 

9. Э. Эмден В Стране "Бабушки Куклы, или Дом с волшебными окнами" (ил. Н. Радлова) 

10. Джеймс Барри "Питер Пэн" (ил. П. Гирарди) 

11. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька" 

12. Виктор Драгунский  "Денискины рассказы" 

13. Мария Рупасова "С неба падали старушки" 

14. Успенский Э.Н. "Большая книга о Простоквашино" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Во всем мире складывается плохая эпидемическая ситуация в связи с 

распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим мы просим вас 

соблюдать правила, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих: 

 

1. Регулярно мойте руки. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим 

средством или мойте их с мылом. Зачем это нужно?  Если на поверхности рук 

присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с 

мылом убьет его. 

2. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на 

расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная 

температура. Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной 

инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, 

содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете 

заразиться вирусом при вдыхании воздуха. 

3. По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки 

касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь 

содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи 

рук в организм. 

4. Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании 

прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в 

контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим 

антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа 

при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других 

болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот 

рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым 

вы прикасаетесь. 

5. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как 

можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение 

температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за 

медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или 

другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с 

повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в 

зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть 2019-nCoV. 

Будьте здоровы!!! 



 

 

 

 

5 простых упражнений, которые прокачают 

мозг вашего ребёнка 
Проведите время на карантине с пользой для ребёнка! В этой статье предлагаю 

небольшую подборку упражнений для развития межполушарного взаимодействия. 

Напомню, что при выполнении данных упражнений, мы стимулируем главные отделы 

головного мозга, а также улучшаем межполушарное взаимодействие. Эти упражнения 

положительно сказываются на развитии речи, способствуют улучшению мыслительной 

деятельности и памяти. 

1. Колечки. Поочередно соединяем большой палец сначала с указательным, потом 

со средним, безымянным и мизинцем (как бы образуя кольца). Затем выполняем 

упражнение в обратную сторону, постепенно ускоряясь. Можно усложнить упражнение, 

делая "колечки" одновременно двумя руками; 

2. Ухо-нос. Правой рукой касаемся кончика носа, а левой 

– противоположного уха. Затем одновременно опускаем руки, 

делаем хлопок и меняем руки (левой – за кончик носа, правой 

– за противоположное ухо); 

3. Рисование. Отличное упражнение для детей, которые 

уже хорошо держат карандаш в руках, как вариант 

межполушарных досок. Можно распечатать шаблон (по запросу «зеркально 

симметричное рисование обеими руками»). Обводить шаблон необходимо 

одновременно обеими руками одновременно. Более взрослые дети – могут 

самостоятельно рисовать, без помощи шаблонов, зеркальные рисунки, либо буквы; 

 

Развитие межполушарного взаимодействия 
Знаменитое упражнение «Кулак-ребро-ладонь». Выполняется в три этапа, которые 

потом повторяются несколько раз: 

 Сжатая в кулак ладонь стоит на плоскости стола; 

 Кулак разжимается, и ладонь стоит на столе ребром; 

 Опускаем ладонь на плоскость стола 

Перекрёстные шаги. И немного физических упражнений. Локтем правой руки 

тянемся к левому колену, которое поднимается навстречу. А затем локтем левой руки 

тянемся навстречу правому колену. Повторяем упражнение несколько раз! 
 

 



 

 

 

 

Словесные игры, которые развлекут всю 
семью на карантине 

Игры помогут скоротать время тем, кому очень-очень скучно, а заодно 

потренировать память и повторить правила орфографии. У этих игр есть огромный плюс: 

для них вообще не нужно никакого «спецоборудования». Играть можно не отвлекаясь 

от других дел: например, убирая игрушки, когда ты вынужден сидеть в карантине. 

1. «Две буквы» 

Усложнённый вариант обычной игры в слова: надо придумать новое слово 

не на последнюю букву, а на две последних: «петрушка — капуста — тарелка — 

каракатица — цапля — лягушка — карантин». 

2. «Что в середине?» 

Назовите 2 любые буквы: например, «Р» и «А». Задача других игроков придумать как 

можно больше слов, где «Р» будет первой", «А» — последней. 

Количество букв в словах может быть любым. Ну вот навскидку: «река», «рука», «роща», 

«репка», «рифма», «румба», «ракета», «рябина», «ромашка», «разведка» и даже 

«рекогносцировка»! 

3. «Что подходит?« 

Называете любой признак — другие игрок должен быстро перечислить любые 

предметы, которые ему соответствуют: чем больше — тем лучше. Например, 

вы говорите «тёплый». Что подходит? «Компот», «дождик», «объятия», «пожелания», 

«батарея»… 

4. «Пять слов» 

В этой игра главное — держать быстрый темп. Тот, кто водит задаёт вопрос: «Что 

можно… написать?» Другой игрок должен быстро перечислить 5 слов: «Письмо, 

сочинение, стихи, диктант, завещание». Меняемся местами: «Что можно… 

разбить?» «Вазу, чашку, сердце, лёд, тарелку». 

5. «По алфавиту» 

Надо перечислить все предметы, которые вы видите вокруг себя, начиная с первой 

буквы алфавита. Всё на «А», потом на «Б» и так далее. Например, в квартире 

это «азалия», «антресоль», «альбом», «арка», «батон», «балкон», «бусы»… 

6. «Продолжи слово» 

Водящий называет любой слог, игроки по очереди (как можно быстрее!) должны 

продолжить его так, чтобы получилось слово «бе- — берёза, берег, бессонница, бег, 

бензин»… 



 

 

 

 



 

 

 

В декабре прошла выставка 

 "Сказочный Дед Мороз" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В преддверии Дня защитника Отечества в 

детском саду прошла выставка работ, 

сделанных руками пап "Папа может!" 

 

 

 



 

 

 

 

В преддверии Международного женского дня 

прошла выставка работ, выполненных руками 

мам "Фантазии из соленого теста" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Полевое письмо - открытка ветеранам на День 

Победы своими руками 
Полевые письма писали, как правило, в минуты затишья на листочках из обычной 

тетрадки, чаще всего химическим карандашом, смоченным слюной, на коленках, на пне, 

при свете лучины или луны. Получить солдатский «треугольник» было большим 

счастьем. 

Нам понадобится: 

- цветная бумага 

- георгиевская ленточка 

- клей 

- ножницы 

1. По схеме складываем письмо в «солдатский треугольник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По шаблону делаем из цветной красной бумаги звездочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Украшаем открытку георгиевской ленточкой, звездой и цветочками яблони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подписываем открытку, внутри пишем пожелание. Все готово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всех с приближающимся праздником! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Совсем скоро в нашей стране будет отмечаться 75-летие Победы! В 

связи с этим мы приглашаем вас поучаствовать в следующих 

мероприятиях: 

1. Конкурс детского творчества "Дети рисуют победу" (рисунки на 

формате А4 выполненные ребенком с небольшой помощью взрослого) 

2. Общегородская акция "Открытка ветерану" ( 

Участникам предлагается подготовить открытку со 

словами поддержки и благодарности ветеранам 

Великой Отечественной войны. Открытка должна быть 

в конверте с информацией об авторе) 

3. Клуб выходного дня "Герои живут рядом". У кого в 

семьях есть участники или ветераны ВОВ необходимо 

подготовить информацию о своем родственнике принявшим участие в ВОВ - в 

форме презентации рассказать что вам известно во сколько лет ушел, где 

воевал, какие награды и т.д., далее необходимо подготовить номер либо 

ребенок, либо совместно со взрослым - это может 

быть песня, стихотворение, сценка т.е. любой 

творческий номер на военную тематику и также 

необходимо подготовить поделку на военную 

тематику) 

4. Стена памяти. В стенах детского сада мы решили 

сделать свою стену памяти, чтобы воспитывать в детях патриотический дух. 

Для этого нам нужны фотографии ваших родственников, принявших участие в 

ВОВ. 

6. Выставка работ, сделанных своими руками совместно с родителями 

«Не смолкнет слава тех великих лет… » (поделки из бросового материала) 

 



 

 

 

В новом выпуске: 

* Как приучить ребенка к дисциплине 

* Игры перед сном. способствующие развитию 

познавательных процессов ребенка 

* Фотоотчет "Как мы провели лето" 

и многое другое… 

 

 

 

Не пропустите следующий выпуск в августе! 

 

 

 

 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Опарина Ю.Р., Чуприна А.В. 


