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     В век прогрессивно развивающихся технологий, трудно представить 

жизнь человека без телефона и других всевозможных гаджетов. 

     Телефон давно перестал быть для человека средством связи. Сейчас это и 

средство связи, и средство хранения информации, да и многое другое. 

     Многие родители считают его также одним из средств развития ребенка. 

Многим кажется, что с помощью телефона ребенок учится чему-то новому, 

находит друзей, да и просто у ребенка с телефоном воспитывается 

усидчивость. 

     В выходной день или по приходу из детского сада, родителям необходимо 

переделать массу домашних дел: это и готовка, и стирка, и уборка. А ребенок 

в это время тоже требует внимания, он все время задает вопросы, на которые 

нужно давать ответ, старается привлечь внимание всевозможными 

способами, при этом отвлекая своих близких. 

     И родители, желая сделать быстро свои дела, дают ребенку телефон. Ведь 

ребенок будет занят игрой, а мама или папа спокойно сделают работу. 

     Но все мы при этом забываем об отрицательном влиянии гаджетов. 

     Чем больше времени проводит ребенок с телефоном в руке, тем труднее 

потом его от него "оторвать". Ребенок теряет чувство реальности, в 

настоящей жизни ему становится труднее найти себе друзей, плохо 

развивается речь, память, воображение. Также телефон негативно влияет на 

зрение, умение общаться. 

     Но мы стараемся не замечать всего этого. 

     Прогулки на свежем воздухе, постепенно заменяют "посиделки" в 

телефоне. 

     Мы забываем, что растущему ребенку нужно живое общение. 

     Постоянно играющий в телефоне ребенок, не может организовать 

сюжетно-ролевую игру, не может поддержать сюжетную линию 

предложенную друзьями, не развивается память, мышление. Зачем ломать 

голову, если можно все сделать с помощью телефона. 

     Все это миф. Никогда телефон не заменит живого общения, настоящих 

друзей, и другие ценности. 

     Необходимо как можно больше времени уделять детям, слушать слышать 

их, играть с ними, гулять, заниматься совместным творчеством. И тогда вы 

никогда не упустите своего ребенка, будете всегда знать, где и с кем ваш 

ребенок, и чем занят. 

     Любите своих детей, цените их! 


