
ГАДЖЕТОМАНИЯ ИЛИ КАК ПОБЕДИТЬ ЗВЕРЯ? 

Дети сейчас другие! У нас такого раньше не было! Мы так не 

разговаривали со старшими! Было больше уважения! Это все гаджеты 

виноваты!  

Наши дети те же самые, что и мы с вами были в своем детстве и 

совершенно верно утверждение, что они совсем другие. 

Представьте себе картинку:  вокруг много информации, но язык тебе не 

знаком и как им пользоваться ты не знаешь, много роботов,  а  как управлять 

ими не понимаешь, вокруг много звуков  и света, а как сделать мир ярче  и 

показать всю его красоту вы не умеете или не знаете…. 

Скажите Вам разве не хотелось бы понять, как всем этим богатством 

можно пользоваться быстро и не прилагая больших усилий? Как  освоить и 

применить, как научиться самому  и нести эти знания дальше людям?  

В нашем детстве  был один телевизор (программу  вещания, в котором 

составляло государство и было ответственно, за его содержание и количество 

просмотра  членами семьи) дома для всей семьи, радиоприемник, 

проигрыватель, потом магнитофон, и телефон, но это была роскошь не всем 

позволительная…И много - много свободы, улицы, друзей, 

самостоятельности и самоорганизованности 

У наших детей  весь  этот список необходимых и важных вещей 

помещается в телефоне или планшете, которые  при умелом и грамотном 

обращении с ними восполняет  все то - чего лишены наши дети в мире  

информатики и  бескрайних технологических возможностей. 

Признайтесь себе:  вам бы разве не хотелось быть обладателем 

всех этих богатств,   сразу в одной маленькой, почти невесомой 

коробочке? И наши дети не уступают нам в этом желании. 

Но  наше дело, дело взрослых и родителей научить детей всем 

этим правильно пользоваться.  

Не зависать на мнимых победах в компьютерных играх, а 

помогать разбираться в неудачах и проигрышах, в настоящем, не 

оставлять ребенка  наедине со своими страхами и невысказанными 

словами, ища поддержку у виртуальных друзей, а учить общению 

вживую в реальности, со всеми нюансами (высота, скорость  и тембр 

голоса) разговора. 

Не позволять пользоваться гаджетами без необходимости от 

скуки, а учить навыкам,   организовывать свой досуг, вне зависимости 

от окружающей техники, а компьютер  оставлять как строго 

дозированное время отвлечения, разрядки, успокоения или на какой - то 

момент способа мотивации своего чада. И здесь, как нельзя лучше 

работает принцип «Ребенок учиться тому, что видит у себя в дому….»  

Будьте примером своему ребенку, учите грамотному 

использованию средств связи, не ради пустой болтовни (хотя болтать 

просто так, тоже иногда приветствуется но не по телефону ), а по делу и 



средствами компьютерного обеспечения пользоваться для изучения, 

познания и обогащения своего внутреннего мира и обмена 

информацией. 

Компьютер  это очень нужная вещь в современном мире, без 

компьютерных программ не обходится ни одно мероприятие и 

действие, но об  использовании его нашими детьми в разумных 

пределах, об этом должны позаботиться и взять  ответственность 

взрослые. Которые  окружают и  развивают , опекают  и поддерживают  

подрастающее поколение. 

Есть  много игр которые развивают, взять ту же самую простую 

игру «ZYMA» Эта компьютерная игра, относящаяся к семейству казуальных 

игр. Цель игры — уничтожить лягушкой все разноцветные шары, 

двигающиеся цепочкой по экрану в направлении Золотого Черепа, до того 

как шары достигнут его. Цепочки шаров одного цвета (три и более штук) 

взрываются при попадании в них шаром такого же цвета. Основная задача — 

выбить все шары на уровне и набрать как можно больше очков.  Если не 

успел, то уровень проигран. Лягушка позволяет стрелять шарами различного  

цвета. С каждым уровнем задача усложняется: к уже имеющимся появляются 

новые шары (новый цвет: например: был синий, добавился голубой) и 

увеличивается скорость, а еще траектории движения меняются, появляется 2 

лягушки и их обеих нужно «накормить» и не упустить шарики, иногда 

шарики двигаются по спирали  плотно друг к дружке…. 

Интересный вариант тренировки концентрации внимания в течение 

длительного (необходимого) времени и тренировки усидчивости  при 

выполнении нудной однообразной работы (например, уроки).  
А какие  развивающие компьютерные игры знаете, Вы? 

Поделитесь: как можно использовать компьютер с пользой для ребенка? 

Что получается у Вас самих при воспитании Чада?  

Возможно Ваш ребенок чему- то научил вас?  
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