
«Обеспечение информационной безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Проблема обеспечение информационной безопасности является как социальной, 

так и педагогической. Она связана с всеобщим и повсеместным использованием 

гаджетов. Совместная деятельность детского сада и семьи поможет оградить 

подрастающее поколение от отрицательного влияния информационной среды. 

  

Информационная безопасность детей дошкольного возраста - это состояние 

их защищенности от информации, способной причинить вред здоровью, а 

также их духовному, психическому или физическому развитию. 

Современный ребенок все больше времени проводит за компьютером или 

телевизором. В определенной степени это связано с высокой познавательной 

мотивацией, с любознательностью и стремлением узнать что-то новое. 

Мировые ученые обеспокоены негативным информационным воздействием на 

детскую аудиторию. Насилие в информационном пространстве провоцирует у 

детей агрессивность. Рекламные ролики обладают самым высоким уровнем 

воздействие на психическое состояние дошкольника. Ребенок склонен верить 

всему. О чем говориться в рекламе. 

Однозначно телевидение является первостепенным источником получения 

новой информации.  Для детей дошкольного возраста многие телепередачи 

носят развивающий и образовательный характер. Просмотр таких передач 

положительно влияет на подготовку ребенка к школе, расширяет кругозор. 

Исторические передачи, программы о животных и растительном мире дают 

дошкольникам определенные знания о культурных. Моральных и духовных 

ценностях. В этом положительная роль телевидения в становлении и развитии 

личности ребенка. Но, несмотря на высокую популярность телевидения среди 

детей. Именно оно отделяет малышей от реальностей внешнего мира. Проводя 

много времени за экраном дошкольники не развиваются физически, негативно 

сказываются на психике детей. Быстрая смена кадров негативно влияет не  

только на зрение. Но и на детский мозг. Большое количество информации 

утомляет. Раздражает ребенка. Поэтому просмотр телевизора должен быть 

ограничен по времени. 

Компьютерная безопасность детей: 

Компьютерные технологии могут стать эффективным средством развития 

ребенка дошкольного возраста. НО его необдуманное использование может 

причинить непоправимый вред здоровью. Ребенок становиться зависимым и 

чувствует постоянную необходимость в получении такого удовлетворения.  

Виртуальная реальность меняет восприятие ребенка.  Все игры и просмотры 

мультфильмов должны быть под контролем родителей.  Злоупотребление 

любим цифровым устройством опасно для физического здоровья ребенка. т.к 

может спровоцировать ухудшения зрения, аллергические реакции. 

Знание элементарных правил отбора и использование информации родителями 

и детьми позволит сохранить здоровье дошкольников и обеспечить им 

всестороннее развитие. 


