муниц ипальное дошкольное образовательное учреждение
ц ентр развития ребёнка - детский сад № 106

Учительница начальных классов
однажды попросила детей написать сочинение о том, что бы они
хотели, чтобы Бог сделал для них.
Вечером, проверяя работы, она
наткнулась на одно сочинение, которое ее очень расстроило. В этот
момент вошел муж и увидел ее
п л а ч у щ е й :
"Что случилось?" - спросил он.
"Читай"- ответила она, протянув
сочинение одного мальчика:
«Господи, сегодня прошу Тебя о
кое-чём особенном: преврати
меня в телевизор. Я хочу занять его место. Хочу жить, как живет телевизор в нашем доме. Хочу
иметь особенное место и собирать семью вокруг себя. Чтобы
меня слушали, не перебивая и не
задавая вопросы, когда я говорю.
Хочу быть центром внимания.
Хочу, чтобы мной занимались, как
занимаются телевизором, когда
он перестает работать. Хочу быть
в компании отца, когда он возвращается домой, даже уставший.
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Благодаря нашему телевидению, многие люди теперь уверены,
что буквы не надо знать, их надо угадывать...
Телевизор в детской комнате - серьезная
опасность. Одно из исследований подтвердило:
ученики третьего класса, у которых телевизор
"жил" в их комнате, хуже сверстников читали,
писали и считали.
Ученые отмечают, что вред «голубого» экрана,
наносимый маленьким детям, может иметь как
соматический характер, то есть, сказываться,
непосредственно, на здоровье малыша, так и
психологический – делать ребенка нервным,
легко возбудимым, вспыльчивым, навязывать
неверные стереотипы. Частое и длительное пребывание перед телевизором приводит к ухудшению зрения, способствует набору лишнего веса
и вызывает ряд других проблем со здоровьем.
● Снижение успеваемости в школе, дети начинают медленнее соображать и схватывать новый материал.
● Снижение самоконтроля.
● Возбудимость.
● Неразвитость воображения (из-за пассивного
потребления информации).
● Уменьшение активности.
● Поверхностное восприятие.
● Эмоциональная «выхолощенность».
● Повышенная нагрузка на организм.
В последние годы у детей всё чаще встречается диагноз - задержка речевого развития. Специальная логопедическая помощь нужна каждой группе детского сада. Такая картина наблюдается во всём мире.
Овладение речью в раннем возрасте происходит только в живом, непосредственном общении, когда малыш не только слушает чужие слова, но отвечает другому человеку, включается в
диалог. Причём, не только слухом и артикуляцией, но всеми своими действиями, мыслями и
чувствами. Речевые звуки, не обращённые к
ребёнку, остаются «пустыми». Современные дети слишком мало используют речь в общении со
взрослыми. Гораздо чаще они поглощают телепрограммы, которые не требуют ответа.
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Однако внешняя разговорная речь - лишь
вершина айсберга, за которой скрывается
внутренний мир человека. Речь - средство
мышления. Именно диалог с собой даёт
устойчивость и независимость. В последнее
время наблюдаются признаки отсутствия этой
внутренней речи.
Педагоги и психологи отмечают у детей
неспособность к концентрации на каком-либо
занятии, отсутствие заинтересованности. Это
симптомы новой болезни - «дефицит
концентрации (внимания)». Это психическое
отклонение особенно ярко проявляется в
обучении и характеризуется гиперактивностью,
ситуативностью поведения, повышенной
рассеянностью. Таким детям необходима
постоянная внешняя стимуляция, которую они
привыкли получать с экрана.
Многим стало трудно воспринимать
информацию на слух - они не могут удерживать
предыдущую фразу и связывать отдельные
предложения. По этой же причине им трудно, а
следовательно, неинтересно читать.
Ещё один факт - резкое снижение фантазии
и творческой активности. Дети теряют
способность и желание чем-то занять себя. Их
ничего не интересует и не увлекает. Им
неинтересно общаться друг с другом: не о чем
разговаривать, спорить, нечего обсуждать.
Проще нажать кнопку и ждать готовых
развлечений.

Нередко родители подают дурной пример –
принимают пищу перед телевизором. Действительно, так удобно, сев в кресло, поесть после
работы. Подобное поведение, часто перенимаемое детьми, по мнению гастроэнтерологов, сильно вредит желудочно-кишечному тракту и может
привести к возникновению весьма неприятных
заболеваний – гастриту, язве.
Ребенок, когда смотрит телевизор, ест все подряд. Родители счастливы. Однако они не думают,
что такая привычка может очень быстро закрепиться. Это может привести к перееданию и ожирению.
Доказано, что, когда ребенок смотрит телевизор во время еды, он почти не жует, а глотает
пищу только после замечания родителей. При
таком просмотре, желудочная секреция вырабатывается в малом объеме, что и становится причиной многих недугов.

Глаза - сложнейший орган, для правильного
развития и функционирования которого необходима тренировка. По убеждению медиков, просмотр телевизора такой тренировкой не является. Наоборот - когда мы сидим у экрана, глазная
мускулатура лишена движения, а проекция точек, составляющих единое изображение на телеэкране, не побуждает мышцы к работе. Получается, что глаза отдыхают, но этот отдых не полезен, потому что "оптические" впечатления, процессы зрительного восприятия, протекающие в
глазу, являются неотъемлемой частью

деятельности мозга. Поэтому просмотр телепередач должен быть строго дозирован.
Кто знает всё о зрении и здоровье глаз? Конечно, врачи, а также те, кто создаёт и выпускает мультфильмы и киноленты для наших детей. Так, в честь выхода DVD-версии анимационного фильма «Элвин и бурундуки-2» кинокомпания «Двадцатый век Фокс» совместно с
офтальмологами разработали 5 правил для
того, чтобы домашний кинопросмотр
доставил детям только удовольствие.
1. Не больше одного мультика в день
2. Правильные условия для просмотра
Не стоит смотреть телевизор в полностью затемнённой комнате, поскольку,
слишком резкие перепады яркости быстро
вызывают у детей зрительное утомление.
Важно посадить ребёнка прямо перед экраном, на расстоянии не менее 2,5-3 метров,
на диван или стул с вертикальной спинкой,
служащей опорой для позвоночника.
3. Качество изображения
Оно должно быть чётким, свободным от раздражающего мерцания и других дефектов.
Важно избегать блёклых красок и расплывчатых силуэтов – спутников контрафактных DVDдисков и видеофайлов сомнительного происхождения.
4. Выбирайте добрые мультфильмы
Персонажи должны быть разными
(озорными, непоседливыми, спокойными), но
не нести агрессию, вызывать не только положительные, но и отрицательные эмоции, учить
дружбе, взаимопомощи и правильным поступкам.
5. Смотрите мультфильмы вместе
Ребёнку обязательно нужно иметь возможность поделиться своими переживаниями.
Поговорите с ним о персонажах, вместе нарисуйте героев мультика или придумайте отдельную историю и разыграйте её. Понаблюдайте,
как ваш малыш реагирует на смену картинки,
песни в мультфильмах, смешные и пугающие
эпизоды, чтобы в следующий раз выбрать
правильный фильм для семейного просмотра.
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РЕБЕНОК 0–6 МЕСЯЦЕВ
В первые недели жизни негромкий звук телевизора способен убаюкать малыша. В 2-3 месяца ребенок уже поворачивает голову к экрану. В
4–5 месяцев младенец способен реагировать
на знакомую картинку. Как воздействуют движущиеся картинки на младенца, пока не вполне
ясно. Важно то, что на этом этапе чувственное
восприятие полностью зависит от матери, отца
или того, кто ухаживает за малышом.
Постарайтесь не использовать телевизор в
качестве фона в детской комнате. Не стоит
смотреть даже любимую передачу, когда вы
кормите малыша грудью или даете ему бутылочку. Во время кормления крохе необходимо все
ваше внимание, не отвлекайтесь!

хорошая, она ему поможет». Ребенок подражает, показывает пальчиком, повторяет слова и
запоминает их. Благодаря повторениям и комментариям родителей приобретается опыт. Для
большей пользы следует давать объяснения
непосредственно во время просмотра.

РЕБЁНОК 3–6 ЛЕТ

К 3–4 годам ребенок приходит к пониманию
разницы между воображаемым и реальным.
Он уже знает, что мультфильм - вымысел, и с
удовольствием исследует мир прекрасных
принцев, фей и говорящих животных, который
будет подпитывать его мечты, фантазии и активно участвовать в играх. Однако в этом возрасте ребенок уже понимает, что он – это он, и
осознает свое отличие от остальных, а значит,
может притвориться кем-то другим. Имитация
РЕБЕНОК 6–18 МЕСЯЦЕВ
Малышу еще трудно удерживать внимание на становится его любимым занятиям. Современчем-то одном. Однако даже эти короткие проме- ные дети все чаще идентифицируют себя с выжутки кроха старается использовать. С шести думанными персонажами и все реже – с ремесяцев он может научиться правильно пользо- альными людьми. Их воображение в большей
ваться игрушкой, увиденной сутки назад по теле- степени захвачено миром телевизионных истовизору в руках у незнакомого человека. Удиви- рий.
В этой ситуации стоит ограничить покупку игтельно, но способность к имитации появляется у
людей гораздо раньше, чем предполагали уче- рушек и вещей с символикой того или иного
ные. Так что, можно считать, что просмотр теле- мультфильма. Чтобы ребенок заинтересовался
визора – это определенный опыт. Тем не менее реальностью, надо вместе ходить на прогулки и
до того, пока малыш не начнет говорить, смот- выставки, покупать игрушки, развивающие вореть телевизор для него означает слышать и ви- ображение. Будьте осторожны с агрессивными, жестокими изображениями, которые могут
деть что-то, недоступное пониманию.
оказать негативное влияние на психику. Чтобы
обезопасить ребенка, их нужно расшифровать,
объясняя намерения и ухищрения их создателей. Научив ребенка не принимать на веру
18 МЕСЯЦЕВ–3 ГОДА
Не оставляйте малыша один на один с вклю- все, что показываченным телевизором. У ребёнка может развить- ет телевизор, вы
ся необоснованное чувство страха или сложить- поможете ему не
ся неправильные представления о мире. У него путать чье-то предмного чувств и эмоций по поводу мультика, а ставление о дейстслов, чтобы их выразить, не хватает. Нужно оз- вительности с савучить за кроху то, что он интуитивно чувствует: мой действительностью.
«Узнаёшь? Эта птичка летит за львенком. Она
Стр. 4

Было бы глупо настаивать на полном исключении телевидения из жизни ребенка. Мамы и папы могут превратить телевизор в помощника.
Как и любое занятие, просмотр телепередач
должен соответствовать возрасту и психологическому состоянию детей: телевизор и грудной ребенок – понятия несовместимые, 1,5 - 2 лет – 15
минут в день, 3-6 лет – не более 40 минут, с семи
лет – до полутора часов в день с перерывами.
Компьютерные игры и развивающие видеофильмы можно вводить только после того, как
ребёнок освоил традиционные виды детской деятельности - рисование, конструирование, восприятие и сочинение сказок. И главное, когда он
научился самостоятельно играть в обычные детские игры (принимать роли взрослых, придумывать воображаемые ситуации, строить сюжет игры). Предоставлять свободный доступ к информационной технике можно только за пределами дошкольного возраста (после 6-7 лет), когда дети
уже готовы к её использованию по назначению,
когда экран будет для них именно средством получения нужной информации - и не более того.
Эмоциональному и впечатлительному малышу
не нужно смотреть телевизор непосредственно
перед сном. Однако, если просмотр любимого
мультика стал частью "засыпательного" ритуала
так же, как чистка зубов, - это на пользу. Крохи
любят, когда все идет "по плану".
Всегда сами предварительно просматривайте
телепрограммы, которые собираетесь показать
ребенку. Отдайте предпочтение отечественным
короткометражным мультфильмам - не столько
по задумке мультипликаторов, сколько по причине быстрой детской утомляемости, длятся они не
более 10-15 минут.
Узнавайте персонажей, зверей, предметы быта, обсуждайте то, чем занимались герои мультфильма или передачи (пели, танцевали, прыгали).
Предложите малышу заняться тем же, что и участники телевизионного действия - рисованием,
лепкой, аппликацией, полейте вместе цветы или
отправьтесь гулять.
После просмотра программ понаблюдайте внимательно за крохой, отметьте все изменения,

происходящие в его поведении.
Бросаться в крайность и запрещать
малышу смотреть телевизор не следует,
особенно если ребенок уже в курсе, что такое
мультфильмы и детские передачи. Нередко
это приводит к тому, что кроха становится
телеманом - научившись включать ТВ
самостоятельно, он в отсутствие родителей
будет смотреть все подряд, в том числе и то,
что действительно детям видеть не стоит.
Если же ребенок всё же углядел что-то
непонятное для него и обращается с
вопросом, например, о том, почему этот дядя
обнял тетю, объясните доступно: "Когда
взрослые любят друг друга, они обнимаются".
ТВ, несомненно, влияет на словарный
запас ребенка. Поэтому особенно важен
просмотр п ередач, со ответствующих
возрасту. Тогда происходит обогащение
словарного запаса, хотя и не такое активное,
как из книг. В среднестатистической семье у
ребенка, лишенного просмотра телевизора,
словарный запас меньше. Поэтому, решив
отказаться от просмотра телепередач, вы
должны специально заниматься с малышом!
Не стоит увлекаться мультфильмами искаженный язык, сюсюканье портят
постановку речи у детей. Малыши иногда
перенимают жуткие интонации, неправильно
произнесенные звуки.
В отдельных случаях телевизор помогает
развить усидчивость у детей с нарушениями
концентрации внимания, для таких малышей
он является инструментом обучения.
Просмотр обучающих программ должен
обязательно сопровождаться комментариями
взрослого.
Стр. 5

И снова в апреле, по сложившейся традиции, в честь международного Дня театра участники
студии «Волшебная лампа» продемонстрировали свои актёрские способности ребятам детского
сада, 27й и 29й школ и, конечно, родителям, выступив со спектаклем «Золотой ключик».
Результатом все мы имели возможность насладиться. Но месяцы стараний и подготовки не
менее ценны. Жизнь состоит из мгновений. Они неповторимы и прекрасны. Моргнул, и кончилось
мгновение. И та картинка, что стоит сейчас перед глазами… Не будет её ни завтра, ни
послезавтра, НИ-КОГ-ДА… И если мне удалось запечатлеть такое мгновение и поделиться им с
вами – я буду счастлива.

Стр. 6

Том 1, в ыпуск 1

Назв ание бюллетеня

Стр. 7

Стр. 8

Том 1, в ыпуск 1

18 апреля в ДК «Вымпел» состоялся
галаконцерт творческих коллективов
детских садов города. Наши юные артисты стали лауреатами фестиваля

«Фейерверк талантов»
Назв ание бюллетеня

Стр. 9

Тимофей Балин
занял 3 место
в соревнованиях
по самбо,
состоявшихся
в СК "Метеор"

Адрес детского сада:
152930, Ярославская область,
город Рыбинск,
ул ица Ворошилова, дом 22 а
Телефон: (4855) 55-19-32,
55-28-11
http://dou106.rybadm.ru
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