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Мозг потребляет большое 
количество энергии

 Мы состоим из тех химических 
элементов, которые потребляем из 

окружающей среды с пищей. Это 
значит, что Мы – то, что едим. Но то 

же абсолютно идентично и для 
ментальной сферы: Мы то, какую 
информацию потребляем. Наша 

психика работает следующим 
образом. Когда нам предлагают две 

задачи – простую и сложную, наш 
мозг  из-за экономии  энергии 

выбирает, то, что проще. Так, если 
мы видим на экране монитора, на 

одной картинке - научный текст, на 
другой – фото, наш мозг 

 выбирает фото.



Молекулы радости: как наш мозг создает нейронные 
связи и формирует привычки и интеллект

Чем больше нейронных связей, тем 
легче будет передаваться 

информация в головном мозге. 
Нейронные связи образуют сети 

мозга. Тем самым, позволяет мозгу 
гибче, сильнее, разнообразнее 

мыслить. 

Раньше считали, что есть локальные 
отделы мозга, которые отвечают за 
разные функции: зрительная кора, 
двигательная кора, слуховая кора. 
Но сейчас узнали, что всё намного 
сложнее. Нейронные клетки 
связываются друг с другом, в 
отдалённых отделах мозга, 
прорастают нейронные связи и 
образуют нейронные сети.



Профессор Стэнфордского университета 
Маркус Рэйчл рассказал, что наш мозг 
работает в трёх базовых режимах:

Верхняя картинка, 
это мозг, который 
думает ни о чём. 

Это самый важный 
режим работы 
мозга. Дефолт-

система.

Средняя картинка –
мозг занимается 
ориентацией в 

ситуации.

Мозг активный, 
занимается 

потреблением 
информации.



СО ВРЕМЕНЕМ, РОДИТЕЛЯМ ЭТИХ МАЛЫШЕЙ НУЖНЫ БУДУТ,
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:  8-800-2000-122 (КРУГЛОСУТОЧНО);

8-800-25-000-15 ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ  ОНЛАЙН»
8-800-200-24-00 КОНСУЛЬТАЦИИ ОБ ИНТЕРНЕТ УГРОЗАХ.

Какая милая, трогательная фотография. Малыши изучают 
планшет. Но, насколько им это полезно?

В этот момент, их дефолт система спит. А это 
означает, что нейронные связи не прорастают,

мозг не развивается у детей.



У детей зависимых от гаджетов, творческое 
мышление не развивается.

Мы приходим в этот мир, чтобы развивать своё творческое начало. 
И главная цель существования - стать человеком, а не биороботом.



Зависимость – это всегда ограничение в 
свободе. Попавший в зависимость, 
фактически становится рабом.



Гаджеты – ловушки несвободы

Задача родителей и воспитателей –
научить ребёнка старше 5 - 6 лет 
ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ТЕЛЕФОНОМ, чтобы он  не зависал  
там более 15 минут в сутки, не 

удовлетворял там все свои 
потребности в  отдыхе, общении и 
развлечении. Малышам планшеты, 
телефоны лучше не давать в руки.

Причины любой 
зависимости служит 
неумение человека 

полноценно и радостно 
существовать  в реальном 

мире. Если в семье с 
раннего детства не 

научили малыша любить 
всё, что его окружает, 

получать удовольствие от 
живого общения, от игр, от 

творчества то, скорее 
всего, виртуальная 

реальность покажется ему 
более привлекательной.



Безопасность детей –
ответственность взрослых.

 Какие действия родителей помогают маленькому ребёнку понять 
что такое интернет?

 1) Объяснение доступным, детским языком правила нахождения в 
интернете.  Лучше через сказку.

 2) Если ребёнок уже подвержен компьютерной зависимости, резко 
ограничивать его в этом нельзя. Надо постепенно в течении двух –

трёх месяцев сокращать время пребывания в интернете.

Создатели 
компьютерной 

индустрии, своим 
детям гаджеты

не дают.



Находим радость в живом 
общении

Успех. Внимание. Хобби. Увлечения. Любовь



Играйте в любимые 
игры вашего детства

Забери у дитя телефон

Посмотри с ним на рыбок, на птичек,

Поиграй с ним футбол: ты и он, 

И костёр разведи с ним без спичек.

Почему нужно сунуть планшет

В ручки детские вместо скакалок?

Телевизор, iPone, интернет

Не заменят ни «пряток», ни «салок»!

Наши дети не знают совсем
Ни иголки, ни швабры, ни тряпки…
«Виртуальное» - нет других тем
Где теперь шалаши и палатки?

Борщ сварить и испечь пироги, 
Как носочки стирать и штанишки?
Ты войти ему в жизнь помоги.
Завтра взрослыми станут детишки.



Держите себя в ресурсном 
состоянии

Если взрослые 
будут 

счастливы,
то и дети 

будут расти 
здоровыми и 
счастливыми



Спасибо, за внимание!

Буду рада получить обратную связь. 
Мои координаты: mail- Liubava64@mail. ru. Телефон: +79112645510

С уважением, Любовь Олеговна Каваленкова


