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ЧЕК-ЛИСТ профилактики зависимости детей от гаджетов  
Если ваш ребенок проводит гораздо больше времени в телефоне или планшете, чем вам бы хотелось, то это повод задуматься и попытаться изменить ситуацию, пройдите 

наш чек-лист и возможно вы найдете ответы на вопрос, как оторвать ребенка от планшета. 

 
Наименование мероприятия Описание Отметка о 

выполнении 

да/нет 

№1. Наличие ограничений 

по времени просмотра 

контента 

Согласно данным ВОЗ, планшет и телевизор могут появиться в жизни вашего ребенка не ранее, чем в 2 года. (по 

СанПин с 5 лет). Специалисты рекомендуют детям до 7 лет давать гаджеты в руки не более, чем на один час в 

день. Поэтому вам нужно договориться с ребенком о том, что через определенное время гаджет убирается и 

ребенок идет гулять или играть с игрушками. 

 

№2. Наличие совместного 

просмотра контента 

Это одно из самых сложных для выполнения правил. Ведь чаще всего родители используют гаджеты для того, 

чтобы сделать свои дела, пока малыш смотрит очередной мульт или слушает песенки. Пересильте себя и 

вместе с ребенком посмотрите развивающий мультфильм, передачу или даже вайн (если ваш ребенок уже 

подросток). 

 

№3. Отслеживание качества 

контента 

Выбирайте для просмотра и игр качественный контент с нормальной графикой, звуком и логическими 

элементами. Чтобы быть в курсе детских новинок, сами побудьте ребенком и посмотрите на тематических 

форумах, почему та или иная игра – это круто, и чем один герой отличается от другого 

 

№4. Использование 

программ с ориентацией на 

общение.  

Помните, что гаджет должен быть инструментом, а не заменой общению. Вместо просмотра видео выбирайте 

интерактивные программы, общайтесь удаленно через скайп или другие программы-мессенджеры. 

 

№5. Наличие дома gadjet-

free зоны 

 

У вас дома должны быть зоны, в которых гаджеты будут под запретом. Это может быть кухня, столовая, 

спальня. Дети должны знать, что во время приема пищи вы не сидите в телефоне, не смотрите телевизор, а 

общаетесь друг с другом. Перед сном, вместо очередного мультфильма, почитайте ребенку или вместе с ним 

книгу. 

 

№ 6 Закрепление gadjet-free 

время 

У вас должно быть четко распределено время, когда четко нельзя использовать гаджеты. Например, после 

21.00 гаджеты любые под запретом. Можно либо читать книгу, либо играть в настольные игры, делать поделки 

или отдаться хобби. 

 

№7. Изменение собственных 

привычек и поведения, 

ориентация на общение 

оффлайн 

Пожалуй, это самое главное правило. Прежде чем говорить ребенку, что гаджет – это вредно, посмотрите на 

себя. Сколько времени вы проводите, сидя с телефоном, бездумно листая ленты соцсетей?! 

 

Итог: Освободите себя и своих детей от цифровой зависимости, и вы заметите, что дети станут реже «залипать» в планшете или телефоне, а телевизор перестанет быть 

фоном вашей обычной жизни. Есть много удивительных вещей, которые очень приятно и важно делать вместе всей семьей. 

. 

https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more

