
 

Телевизор и дети 
       В наш век мобильности и новых 
технологий сложно спрятаться от телевизора 
или компьютера. Почти в каждом доме они 
работают, практически не выключаясь. 

     А компьютер – это неотделимая часть почти 
каждого человека. И наши дети с самого 
раннего возраста привыкают к этим новым 
технологиям, и с каждым годом им хочется всё 
больше и больше времени проводить перед 
монитором компьютера или экраном 
телевизора. 

«Телевизор вместо няньки» 
     Если вашему ребёночку нечем заняться, то 
конечно, он днями напролёт будет сидеть, 
уставившись на яркие картинки, которые 
мелькают на экране, поглощая всю 
информацию, которую вещают тёти и дяди, 
герои мультфильмов и фильмов. Такая 
ситуация кажется нормальной, телевизор в 
доме воспринимается в качестве няни, с 
которой занят ребёнок и не мешает папе с 
мамой заниматься своими делами. 

 

 

Сколько времени ребёнку можно 
смотреть телевизор? 

       Маленькому ребёнку, которому больше 2-х 
лет, можно проводить у экрана примерно 30 
мин. в день. Дошкольникам можно проводить у 
экрана телевизора не больше 2-х часов в сутки. 
Подросткам не больше 4 часов в день. Если 
ваш ребёнок не готов сразу принять такие 
ограничения, внедряйте их постепенно. 
Нежелательно смотреть телевизор во время 
еды, это первое из ограничений. И потом, если 
вы хотите, чтобы ваш ребёнок меньше смотрел 
телевизор, просто сделайте так, чтобы у него на 
это не было времени: запишите его на 
спортивную секцию, музыкальные занятия. 
     Во время просмотра телепередач, фильмов 
или мультфильмов ребёнку лучше всего 
сидеть, а экран должен быть непосредственно 
перед ним. Если просмотр телевизора 
приходится на вечернее время, когда за окнами 
темно, то надо включить дополнительное 
искусственное освещение. Расстояние от 
телевизора до места, где сидит ребёнок, 
должно быть не менее 3-х метров. 
 
 Отучайте детей от телевизора 

постепенно. Сколько времени ваши 
дети тратят на просиживание у экрана в 
неделю? Отнимите для начала один час. 
Через неделю отнимите ещё час. 
Продолжайте в том же духе, пока не 
достигните желаемого результата. 

 

 
 

 Нет телевизору в фоновом режиме. 
Отучая ребёнка от ТВ, отвыкайте от 
него сами. Если у вас в доме телевизор 
постоянно включён, служа источником 
генератора фонового шума, то вряд ли 
ваш ребёнок сможет быстро от него 
отвыкнуть. 

 Уберите электронику из детской 
комнаты. Переставьте телевизор и 
компьютер из детской комнаты, чтобы 
можно было контролировать, какое 
количество времени ребёнок смотрит 
телевизор. 

 Не устанавливайте телевизор в 
центре комнаты.  По данным 
психологических исследований, у детей 
чаще возникает желание смотреть 
телевизор, если он расположен в центре 
комнаты, т.е. на виду. Попробуйте 
переставить телевизор ближе к двери, 
чтобы он меньше привлекал внимание 
ребёнка. 

 Приучайте детей обходиться без 
телевизора. Запретите смотреть 
телевизор в определённое время. 
Начните с малого – запретите смотреть 
телевизор во время еды. Просмотр 
телевизора не должен накладываться на 
время приёма пищи или тихий час. 

 


