
Консультация для родителей «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на психологическое здоровье 

дошкольников» 

В эпоху бурного развития информационных технологий компьютер 

воспринимается как неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство 

современных детей вообще не представляют себе без него ни досуг, ни 

обучение и часами просиживают один на один со светящимся экраном. 

Большое количество родителей с раннего возраста приучают детей к 

компьютеру и телевизору, возможно и не осознавая того. Очень удобно, что 

ребенок чем-то занят, и у родителей при этом высвобождается какое-то 

время для собственных дел, а это так важно, особенно для мам. Да и знания 

детям также часто дает телевизор, показывает мир, новых людей и новые 

города. 

Конечно же, никто не отрицает значение телевизионных передач и для 

развлечения, и для расширения кругозора наших детей. Просто надо помнить 

старое доброе правило, что все хорошо в меру, и телевизионные передачи в 

том числе. Естественно, что нет никакого вреда от того, что ваш ребенок 

посмотрит хороший фильм или обучающую программу, но если он сидит 

полдня, не отходя от телевизора или компьютера, то ничего, кроме вреда это 

принести не может, даже если сами по себе передачи и полезные. 

Но, кроме чисто физических, существуют и психологические причины, 

по которым чрезмерное злоупотребление телевизионными программами 

тоже вредно для детей. Телевизор приучает нас к пассивному восприятию 

информации, так как мы сами ни вмешаться в ход действия, ни изменить или 

разнообразить его, ни принять в нем какое-то участие не можем. При этом, 

если при чтении книги нам приходится дополнять фантазии художника, то 

телевизионные программы не дают нам и этой возможности. 

В последнее время в своей работе всё чаще приходится сталкиваться с 

очень искаженным поведением дошкольников. Это могут быть скованность, 

недостаточное развитие речи, повышенная агрессивность, истерическое 

состояния детей и демонстративность поведения. Ребенок не может ответить 

на простейший вопрос, но при этом не боится кривляться при чужих 

взрослых, ползать под столом и показывать неприличные жесты, то есть, 

ведет себя абсолютно неуправляемо. Модели плохого поведения 

притягивают, как магнит, хотя он зачастую не видит ничего подобного дома 

и, конечно, тысячу раз слышал от родных, что так вести себя нельзя. 

Уже в 4-5 лет такие дети обожают смотреть боевики, играть в 

«стрелялки» и отказываются смотреть наши отечественные мультфильмы и 

сказки, говоря, что это им неинтересно. Современное западное искусство 

изменяет, деформирует психику ребенка. Конечно, прежде всего, речь идет о 

мультфильмах и компьютерных играх. Чудовищно воздействуя на 

воображение ребенка, они дают новые установки и модели поведения. И 



первое, что хотелось бы отметить, это агрессивность героев. Главные герои 

мультфильмов или компьютерных игр калечат или убивают других 

персонажей, причем подробности детально раскрываются и многократно 

повторяются. 

Что переживает ребенок, просматривая такой мультфильм? Естественно, 

он идентифицирует себя с его героями, усваивает агрессивные модели 

поведения. Последствиями просмотров такого мультфильма и компьютерных 

игр могут стать жестокость, безжалостность ребенка в реальной жизни. 

Исследованиями доказано, что регулярный просмотр агрессивных 

телепередач и игр детьми дошкольного и младшего школьного возраста – 

предвестник совершения ими серьезных уголовных преступлений к 30 –

летнему возрасту. 

Можно проследить и достаточное множество сцен неуважительного, 

безнаказанного отношения к пожилым, немощным людям, животным, 

растениям. «Воспитательный эффект» таких мультфильмов не заставит себя 

ждать, и первыми его почувствуют родители – в форме циничных 

высказываний, неприличных жестов, грубости и безжалостности. 

Дети, которые смотрят подряд все телевизионные передачи, особенно не 

предназначенные для их восприятия (например, телесериалы, значительно 

более пассивны, чем их сверстники. Им все труднее становится находить 

общий язык с партнерами по игре, они не могут договариваться, решать 

спорные и конфликтные ситуации, привыкая решать все сложности 

нажатием кнопок и доминированием над противником. При этом темы их игр 

лишены самостоятельности. Они чаще всего являются воспроизведением 

увиденного накануне по телевизору или в компьютерной игре, что 

свидетельствует о бедности воображения. Недостаток творческой активности 

отмечается не только в игре, но и на занятиях. 

Родителям необходимо помнить о том, что смысл ярких вставок в 

транслируемых мультфильмах совсем в другом – в гипнотическом 

приучении детей к экрану. Подобранный ритм, мерцание, шум действуют на 

психику, маленький человек впадает в транс и притягивается к экрану всё 

больше и больше, «заглатывая» зачастую ненужную информацию. Сам 

ребенок не может оторваться от него, а когда родители пытаются выключить 

«ящик», впадает в бешенство, истошно кричит, кидается в драку. Эта 

зависимость подобна наркотической! 

За последние годы резко увеличилось количество детей, которые умеют 

воспринимать только зрительную информацию. Слова проходят мимо них. В 

школе «телевоспитанники» испытывают большие затруднения со сменой 

привычного визуального восприятия на вербальный (слуховой). Ведь их 

обучает не телевизор, а живой учитель, которого они не способны услышать, 

а значит и понять. 

Хотелось бы обратиться с большой просьбой к родителям. Пожалуйста, 

обращайте внимание на игры ваших детей, на тот поток информации, 



который льётся с экрана телевизора или компьютера. Помните: не все 

мультфильмы и компьютерные игры рассчитаны на них. Введите цензуру на 

просмотр телепередач и компьютерных игр. Не оставляйте ребенка одного в 

этом сложном мире информации. Интересуйтесь, какие игры ему нравятся, 

какие книги, какие мультфильмы он предпочитает смотреть, почему? Если не 

Вы, то кто поможет вашему ребенку разобраться во всем этом окружающем 

многообразии, в своих эмоциях? Помните, что предупредить эмоциональные 

нарушения ребенка гораздо легче, чем их потом исправить! Любите своих 

детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Как воспитать патриота?» 

 Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к 

поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 

трудолюбие. "Это — первые и блестящие попытки русской народной 

педагогики, — писал К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы кто-нибудь был 

в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа". Не 

случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что "... воспитание, если оно не хочет 

быть бессильным, должно быть народным". Он ввел в русскую 

педагогическую литературу термин "народная педагогика", видя в 

фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый 

материал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному 

краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 

детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и 

символами. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 

материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем 

славен одной край. 

Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, В нравственно-патриотическом воспитании огромное 

значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На 

конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, 

участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед 

Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и 

т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что 

любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье 



людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их 

честь воздвигнуты памятники. 

Продолжением данной работы является знакомство детей с другими 

городами России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

Неверно полагать, что воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым 

прививаем любовь к Родине. К сожалению, известны случаи, когда 

преданность своему дому уживается с безразличием к судьбе страны, а 

иногда даже с предательством. Поэтому важно, чтобы дети как можно 

раньше увидели "гражданское лицо" своей семьи. (Знают ли они, за что их 

дедушка и бабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков? и т.д.) 

Показать через малое большое, зависимость между деятельностью 

одного человека и жизнью всех людей — вот что важно для воспитания 

нравственно-патриотических чувств. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их город — частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего: 

 повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат 

больных; рабочие делают машины и т.д.); 

 везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших 

ее от врагов; 

 повсюду живут люди разных национальностей, совместно 

трудятся и помогают друг другу; 

 люди берегут и охраняют природу; 

 есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

Быть гражданином, патриотом — это непременно быть 

интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, 

гордости за свою страну должно сочетаться с формированием 

доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому 

человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей 

создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, 

т.е. взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в 

наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения возникают 

противостояния по данным проблемам. К концу дошкольного периода 

ребенок должен знать: нашу страну населяют люди разных национальностей; 

у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; 

каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и 

т.д. 



Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать 

обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, 

спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме 

лишь способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению 

интереса к одной теме.  

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения 

игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной 

активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы. Например, 

в игре "Магазин сувениров" ребенку предлагается определить где, из какого 

материала изготовлена конкретная поделка, как она называется (хохлома, 

дымка, гжель). Большой интерес вызывают у детей игры в "поездки и 

путешествия" (по Волге, в прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая 

тема должна подкрепляться различными играми, продуктивными видами 

деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование).  

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 

традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что 

дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому 

необходимо использовать не только художественную литературу, 

иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные предметы и материалы 

(национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). 

"Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей 

со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для 

этого желательны посещения музеев. Именно здесь для ребенка открывается 

возможность первого проникновения в историю быта родного края. Кроме 

того, в подобном "помещении" расширяются возможности подачи 

информации посредством игры (через героев сказок и т.д.). 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. "В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин <...> Все, 

что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить 

к детям", — эту заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при 

работе воспитателя и с детьми, и с их родителями. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы  воспитания 



патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую 

вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей 

требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому 

ребенку. В связи с этим может возникнуть необходимость в задействовании 

кого-либо в поиске документов о членах семьи. Добровольность участия 

каждого — обязательное требование и условие данной работы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается 

интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 

профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому 

семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление 

очень важных и глубоких постулатов: 

корни каждого — в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 

края и страны; 

семья — ячейка общества, хранительница национальных традиций; 

счастье семьи — счастье и благополучие народа, общества, государства. 

Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или 

селу, посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений района 

и т.д. Итоги таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, 

совместном с ребенком выступлении или снятом фильме. Не менее 

интересно провести "мини-исследование". Причем воспитатель вместе с 

родителями должен выбрать и определить тему исследования, разумно 

ограничивая ее "территориальные" и "временные рамки", например, 

исследование не истории города вообще, а истории улицы (на которой 

находится детский сад или живут дети), или прошлого дома и судеб его 

жителей, истории шефствующего предприятия и т.д. 

Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работы 

фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и 

т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды, рождественские 

балы, праздник русской масленицы, березки и т.д. Безусловно, все это 

приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к 

Родине, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Детско-родительские отношения в современных семьях 

Результаты статистики говорят о том, что практически большую часть 

российских семей сегодня по той или иной причине можно отнести к разряду 

неблагополучных. Растет число детей, рожденных вне брака. Увеличивается 

количество разводов из-за алкоголизма, наркомании, противоправных 

действий. 

Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение в связи 

с этим свободного времени у родителей приводят к ухудшению их 

физического и психического состояния, повышенной раздражительности, 

утомляемости, стрессам. Свои стрессовые состояния, негативные эмоции 

родители нередко выплескивают на тех, «кто под руку попадется», чаще 

всего – на детей, которые обычно не могут понять, почему взрослые 

сердятся. 

Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место 

приблизительно в 45% семей. А если учитывать все подзатыльники, угрозы, 

запугивания, шлепки и т.п., то почти каждый ребенок хоть однажды 

сталкивался с проявлением жестокости, давления со стороны своих 

родителей. 

К физическим наказаниям не следует прибегать потому, что обычно после 

них ребенок ведет себя по-другому только в присутствии того, кто его 

наказал. Поэтому такое воздействие совершенно бесполезно, если родители 

хотят воспитать в ребенке желание поступать правильно под воздействием 

собственного внутреннего контроля, а не потому, что кто-то заставил. 

Речевая агрессия (ругань, оскорбления), подобно физическим наказаниям, 

малоэффективна и ведет лишь к тому, что ребенок будет использовать эту 

модель поведения со сверстниками. 

Весьма распространенной формой являются так называемые сепарационные 

наказания, лишающие ребенка части родительской любви (игнорирование 

его, отказ от общения с ним). Суть наказания сводится к изменению 

привычного для ребенка стиля отношений с родителями: его лишают тепла и 

внимания, хотя при этом продолжают о нем заботиться.  

Это чрезвычайно сильно действующая форма, и применять ее нужно крайне 

осторожно и только очень непродолжительное время. 



Довольно распространенным в семье является наказание в виде лишения 

награды (сладостей, новых игрушек, прогулок и т.п.). Такой метод может 

привести к успеху, если только ребенок считает ограничение справедливым, 

если решение принято с его согласия или является результатом 

предварительного уговора. Целесообразнее использовать не отмену, а 

отсрочку радостного события. При этом нельзя лишать ребенка того, что 

необходимо для его полноценного развития: еды, свежего воздуха, общения 

со сверстниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

О культуре воспитания 

Семья – это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для 

супружеского счастья и радости. Основой, стержнем семьи является 

супружеская любовь, взаимная забота и уважение. Ребенок должен быть 

членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становится центром семьи и 

родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной 

самооценкой, он считает, что «все должно быть для него». За такую 

безрассудную любовь к себе он зачастую отплачивает злом – 

пренебрежением к родителям, к семье, к людям. 

Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член 

семьи в меру своих возможностей заботится обо всей семьи. Ваш ребенок 

должен твердо усвоить этот закон. 

Воспитание ребенка в семье – это достойное, непрерывное приобретение им 

в процессе жизни в семье полезного, ценного жизненного опыта. Главное 

средство воспитания ребенка – это пример родителей, их поведение, их 

деятельность, это заинтересованное участие ребенка в жизни семьи, в ее 

заботах и радостях, это труд и добросовестное выполнение им ваших 

поручений. Слова – вспомогательное средство. Ребенок должен выполнять 

определенную, все усложняющуюся по мере взросления работу по дому для 

себя, для всей семьи. 

Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. Поэтому не опекайте 

его, не делайте за него то, что он может и должен сделать сам. Разъясняйте 

ему его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не наказывайте за них. 

Предоставьте ему возможность попробовать себя в разных делах, чтобы 

определить свои способности, интересы и склонности. 

Основа поведения ребенка – это его привычки. Следите за тем, чтобы у него 

образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные. Научите 

его различать добро и зло. Разъясняйте вред распущенности, вещизма, лжи. 

Учите его любить свой дом, свою семью, добрых людей, свой край. 

Важнейшей привычкой для него должно стать соблюдение режима дня.  

Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда 

никто ни на кого не кричит, когда даже ошибки и проступки обсуждаются 

без брани и истерики. Психическое развитие ребенка, формирование его 

личности в большей степени зависит от стиля семейного воспитания. 



Нормальный стиль – это демократический, когда относятся к ним с теплотой 

и уважают их личность. Конечно, необходим некоторый контроль за 

поведением и учением ребенка с целью оказания ему помощь в трудных 

ситуациях. Но важнее всячески способствовать развитию у него 

самоконтроля, самоанализа и саморегуляции своей деятельности и 

поведения. Ваше доверие, основанное на знании, будет воспитывать у него 

личную ответственность. Не наказывайте ребенка за правду, если он 

признался в своих ошибках сам. 

Приучайте ребенка заботиться о младших и старших в семье. 

Следите за здоровьем ребенка. Приучайте его заботиться самому о своем 

здоровье, о физическом развитии. Будьте внимательны к ребенку в 

кризисные периоды, меняйте стиль своего отношения к нему по мере 

перехода от одного возрастного периода к другому. 

Семья  - это дом, и как всякий дом он может со временем ветшать и 

нуждаться в ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, 

не нуждается ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте 

 


