
Сценарный план 

проведения родительского собрания на тему: «Обеспечение медиа-

безопасности детей дошкольного возраста». Автор: Баландина С.П.,  

воспитатель МБУ «Лицей №6»  

 
Цель: повысить уровень осведомленности родительской аудитории о негативном влиянии 

агрессивного контента СМИ и иных средств массовой коммуникации на детскую психику 

и способах его предупреждения. 

Задачи: совместно найти пути решения проблемы обеспечения медиа-безопасности детей 

дошкольного возраста. 

План проведения: 

1. Актуальность проблемы обеспечения медийной и цифровой  безопасности детей 

дошкольного возраста. 

2.Роль и значение медиа в жизни современного дошкольника. 

3. Медиа-безопасность дошкольника, что это? 

4.Влияние телевидения. «Плюсы» и «минусы» телевидения для дошкольников. 

5. Итог собрания. Рефлексия. 

 Ход собрания:  

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Тема нашей встречи «Обеспечение 

медиа-безопасности детей дошкольного возраста». 

1.Актуальность проблемы обеспечения медийной и цифровой  безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатель: Современный мир развивается быстро, явления, которые в нашем с 

вами детстве представлялись фантастическими, сегодня стали привычными. Сегодня 

немногие удивляются тому, что ребенок, даже не умея читать,  разбирается в некоторых 

приложениях планшета или мобильного телефона. Знакомство с информационными 

технологиями происходит в жизни современного ребенка очень рано. Если ребенок не 

хочет есть, и родители отвлекают его яркой рекламой или мультиками - тогда в открытый 

рот малыша быстро попадает пюре, каша и сок. Однако, что за это время попало ему в 

мозг, нам кажется пока не важным. Таким образом, мы впервые уступили свои 

родительские права технологии. В итоге телевизор не только становится для ребёнка 

няней или источником знаний, но начинает эмоционально заменять ему вечно занятых 

родителей. Признаемся сами себе, ввиду занятости взрослых порой мы даже благодарны 

мультфильмам или компьютерным играм, увлекающим ребенка, за наши свободные 

минуты. Нередко телевизор, компьютер воспринимаются родителями как помощники в 

воспитании детей «Пока смотрит (играет) переделаю домашние дела». Но так ли 

безоблачно путешествие ребенка в мир информационных технологий?   

Зачастую родители не знают и не представляют степень опасности, которую 

представляет для детей информационная неграмотность.  

Формирование личности детей происходит в первые 5-7 лет их жизни. Этот период 

в жизни каждого человека самый важный.  И от того, какой фундамент будет заложен в 

эти годы, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. 

При этом мы должны понимать, что современные дети растут и развиваются в 

совершенно новых условиях. Их детство складывается уже не в той информационной 

среде: раньше ее создавали родители, теперь это телевидение и интернет. 

Главным для родителей во взаимоотношениях с информационным пространством 

детей должны стать вопрос «Что?». «Что смотрит, читает, слушает, во что играет мой 

ребенок?» и «Что в результате просмотра, чтения, игры будет с моим ребенком?» 

2.Роль и значение медиа в жизни современного дошкольника 

Воспитатель: Дошкольники сегодня довольно уверенно постигают премудрости 

телевизионной и компьютерной техники, без особого труда овладевают медийными 



новшествами,  чувствуют  себя  «как  рыба  в  воде»,  осваивая  свой  первый  мобильник.  

По данным  исследований  последних  лет  сегодняшние  первоклассники  приходят  в  

школу, имея  за  плечами  значительный  медийный  опыт.  У большинства из них 

имеются достаточно стойкие медийные предпочтения: любимые фильмы и телевизионные 

программы, компьютерные игры, журналы и т.д. Самыми популярными у подрастающего 

поколения в настоящее время являются экранные медиа: телевидение, кинематограф, 

видео.  Именно  с  экрана начинается  знакомство  ребенка  с  медиа-миром.   

Согласно данным современных исследований среднестатистический российский 

ребенок становится активным телезрителем с 2-х лет. К трем годам у ребенка уже есть 

любимые мультипликационные герои, и понравившиеся мультики он смотрит по 

нескольку десятков, а то и сотен раз… К пяти-шести годам все тот же 

среднестатистический российский ребенок начинает осваивать  компьютер. Конечно, 

родители стараются покупать компьютерные игры, которые носят развивающий характер.  

Действительно,  с  их  помощью  можно  в увлекательной  форме  овладеть  азбукой,  

постичь  тайны  устного  счета,  познакомиться  с другими странами и континентами, 

изучить иностранный язык и т.д.  Каждый заботливый родитель стремится, чтобы ребенок 

вовремя постиг азы чтения. Кроме красочных книг в детской библиотеке появляется и 

детская периодика – журналы, где  наряду  с  увлекательными  рассказами  и  стихами  

можно  найти  познавательные  игры, позволяющие  развивать  зрительную  память,  

пространственное  воображение,  логическое мышление.  

Таким образом, к концу дошкольного возраста дети уже достаточно близко 

знакомы с медиа-миром. 

В стремительном темпе нашей жизни катастрофически не хватает времени, чтобы 

поговорить со своим ребенком по душам, расспросить обо всем! Ребенок привыкает к 

тому, что мама очень занята, а папа всегда на работе. Вот он и стремится восполнить 

дефицит общения, уютно устроившись на диване перед телевизором или включая 

компьютер.   

Являясь активными пользователями различных медиа, дети не всегда понимают 

истинный смысл сообщений, мотивы и механизмы их создания. Одновременно стоит 

отметить, что информация, передаваемая по медиаканалам, направлена на 

манипулирование сознанием потребителя.  

Предлагает ответить на вопрос: «В каком возрасте следует разрешить детям 

посещение Интернета?» 

Родители высказывают свое мнение по данному вопросу. Педагог резюмирует 

ответы родителей. 

Воспитатель: Дети начинают пользоваться Интернетом во все более и более раннем 

возрасте. Однако у тех, кто еще не достиг десятилетнего возраста, обычно нет навыков 

критического мышления, столь необходимого для самостоятельного посещения 

Интернета. Поэтому всякий раз, когда дети данной возрастной категории выходят в Сеть, 

родителям необходимо быть рядом и следить за тем, чтобы они посещали только те сайты, 

которые выбрали родители. Именно родители  являются  первыми  проводниками  

ребенка  в  мир  медиа,  и  могут  оказать  ему действенную  помощь  в  отборе,  

полноценном  восприятии  медиа-информации, использовании  развивающего  и  

образовательного  потенциала  средств  массовой коммуникации. 

Необходимо развивать у детей-зрителей, читателей, пользователей средств 

массовой коммуникации самостоятельное мышление, пытаться научить их критической 

оценке того, что происходит на экране.  Здесь,  конечно  же, огромная  роль  отводится  

родителям  –  первым  советчикам  и  консультантам  ребенка  в огромном медийном 

мире.      

Современный дошкольник  видит  через  медиа-мир не  только  детские  фильмы  и  

передачи, играет  не  только  в  те  игры,  которые  предназначены  для  его  возраста,  но  

и  является активным потребителем медиа-информации, предназначенной для взрослых. В 



основном, его  медийные  предпочтения  ориентированы  на  развлечения. Безусловно, 

стихийный опыт общения с медиа в какой-то мере  учит  ребенка  воспринимать  

медийный  язык,  отслеживать  цепь  событий,  но вместе с тем у детей возникает много 

вопросов и непонимания, связанных с медиа. 

Всё это заставляет взрослых серьезно задуматься над проблемой медиасредств 

массовой коммуникации и их влияния на здоровье и развитие ребенка, а также над 

отношением взрослых к образованию, развитию и духовному становлению ребенка 

медийного поколения.   

3. Медиа-безопасность дошкольника, что это?  

Воспитатель: Важную роль в обеспечении информационной безопасности детей 

играет медиаобразование детей.  

Предлагает ознакомиться с основными понятиями. Обращает внимание на слайд. 

Воспитатель: Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от 

негативного воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному 

участию детей в медиа-среде. 

Целью медиа-образования является помощь людям всех возрастов в развитии 

способностей поиска информации и выражения собственной позиции, формировании 

навыков критического мышления, эффективных коммуникационных способностей, а 

также выработка активной гражданской позиции. 

Медиа-безопасность - обеспечение государством информационной безопасности 

детей, защита физического, умственного и нравственного развития во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ – требование международного 

права. 

Предлагает ознакомиться с основными законодательными актами, касающимися 

вопроса обеспечения медиа-безопасности детей. 

Воспитатель: Для урегулирования отношений вокруг информации сомнительного 

содержания в России был принят  Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает 

правила медиа-безопасности детей при обороте на территории России продукции средств 

массовой информации, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, 

программ и баз данных, а также информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. 

Согласно статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» органы государственной власти Российской Федерации 

принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 

изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и 

недостатком опыта Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» установлен 

комплекс ограничений при распространении рекламной продукции. 

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и 

образовательная организация. Наша с вами задача снизить уровень воздействия 

негативной информации на детей, защитить их психическое здоровье, пробудить желание 

осознанного использования современных информационных технологий. 

Знание элементарных правил отбора и использования информации родителями и 

детьми позволит сохранить здоровье дошкольников и обеспечить им всестороннее 

развитие. 



Предлагает ответить на вопрос: «Какую информацию можно отнести к 

негативной?» 

Резюмирует ответы родителей: 

• побуждающую детей к совершению действий, угрожающих их жизни и 

здоровью, в том числе причинение вреда себе, самоубийство; 

• способную пробудить у детей интерес и желание попробовать алкогольную 

продукцию, табачные изделия, заниматься бродяжничеством; 

• содержащую информацию порнографического характера; 

• отрицающую семейные ценности; 

• оправдывающую жесткость и насилие в отношении людей или животных; 

• содержащую нецензурную лексику. 

Для решения проблем, связанных с информационной безопасностью детей 

дошкольного возраста, необходимо научить ребенка адекватно оценивать и воспринимать 

информацию, увиденную на экране. 

4.Влияние телевидения. «Плюсы» и «минусы» телевидения для дошкольников. 

Воспитатель: Прежде чем начать разговор о пользе или вреде телевизионных 

передач для детей, ответьте на вопрос: «А зачем мы смотрим телевизор?»  

Родители высказывают свое мнение. Воспитатель резюмирует ответы родителей.  

Воспитатель: Просматривая телепередачи, мы преследуем следующие цели: 

 информация (каждый день мы нуждаемся в информации, ее дают нам такие 

телепередачи, как новости, передачи, освещающие какие-либо события, аналитические 

программы и т.п.);  

 развлечение (каждый взрослый может позволить себе хотя бы раз в неделю 

посмотреть юмористическую программу, фильмы, шоу, сериалы и т.д.).  

У ребенка этих целей гораздо больше: развлечение, информация, яркая картинка, 

громкий звук, стать более популярным (нужно посмотреть, потому что друзья во дворе 

уже посмотрели) и т.д. Причем эти цели не осознаются. Если вы спросите ребенка, зачем 

он смотрит какую-то передачу, то он не сможет вам вразумительно ответить на этот 

вопрос. Дети еще не могут самостоятельно и осознанно выбирать телепередачи. Они 

смотрят то, что им предлагают. А когда мы включаем ребенку телевизор, какую цель мы 

преследуем? В лучшем случае – развлечь ребенка, а чаще – чтобы самим отдохнуть от 

него. Вот и включаем, что попало, не задумываясь о том, что это даст ребенку. А 

задуматься об этом стоит, и стоит более тщательно выбирать фильмы для своего ребенка. 

Предлагает ответить на вопрос: «Сколько времени ребенок может проводить за 

экраном, без ущерба для здоровья?»  

Родители высказывают свои предположения. Демонстрируется слайд «Санитарные 

нормы по просмотру телевизионных передач для детей дошкольного возраста»  

Предлагает ответить на вопрос: «Кто из родителей соблюдает данные санитарные 

нормы?». Подводит итог.  

Воспитатель: Современные дети 3-5 лет смотрят на экран в среднем 28 часов в 

неделю, т.е. около 4-х часов в день, что кстати в разы превосходит их время общения со 

взрослыми. Глаза ребенка на такое просто физически не рассчитаны, и у детей, которые за 

экраном проводят более 3 часов в день, риск возникновения проблем со зрением 

составляет 90%! Кроме проблем со зрением экраны приучают ребенка к неестественному 

для него сидячему образу жизни, от этого нарушается обмен веществ, и развивается 

ранний сколиоз. 

Еще одна проблема – «экранная зависимость». Дети, привыкшие к быстрой смене 

картинок на экране, ищут такой же быстрой смены картинок и в жизни, и поэтому просто 

не могут  физически долго задерживаться на каких-либо занятиях, они быстро 

переключаются, и лихорадочно стремятся к смене впечатлений. Им становится 

необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана. 

У таких детей формируется «бегающий» взгляд. Ведь в компьютерных играх и 



мультфильмах картинки меняются очень быстро, а играет он в них в период становления 

зрения. И его зрение подстраивается под этот процесс, и ребенок физически уже  просто 

не может плавно переводить взгляд от строчки к строчке, удерживать внимание и 

управлять мышцами глаз, и чтение для таких детей становится на самом деле крайне 

сложным и некомфортным процессом. 

Предлагает ответить на вопрос: «Какая главная причина экранной зависимости у 

ребенка, как вы думаете?». Резюмирует ответы родителей. 

Воспитатель: Это присутствие телевизора в качестве обязательного фона домашней 

жизни. Взрослые ведь очень часто сами зависимы от телевизора, и если в доме постоянно 

включен телевизор, то отучить от этой зависимости ребенка вы не сможете никогда.  

Дети беззащитны перед телевизором, они могут его не смотреть, но они не могут 

его не слышать. У детей образное мышление, и когда они смотрят по телевидению какую-

нибудь передачу, то все те модели поведения, слова и образы, которые там присутствуют, 

оседают у него в голове, хотите вы этого или нет, но так устроен мозг ребенка, он всегда 

учится, и любая информация, которую он получает – обучающая.  Критическое 

мышление, которое могло бы отфильтровать эти модели, у него еще не сформировано,  и 

все то, что он видит и слышит, это для него новая жизненная модель поведения.  

Предлагает родителям проанализировать ситуацию: 

«Папа смотрел по телевизору остросюжетный боевик с возрастным ограничением 

16+. К нему зашла дочка шести лет после того, как наигралась с игрушками. Папе 

хотелось дождаться развязки фильма, поэтому он предложил дочке немного посидеть и 

поиграть рядом с ним. В фильме началась жестокая сцена с кровопролитием, которую 

сопровождала громкая музыка.»  

Предлагает обсудить дальнейшее развитие событий и возможные последствия. 

Родители высказывают свои предположения. (Девочка оторвалась от игры и просмотрела 

сцену фильма. Спустя некоторое время родители заметили, что у дочери повысилась 

тревожность, девочка стала плохо спать в детском саду и дома.)  

Воспитатель резюмирует ответы родителей. 

Воспитатель: Родителям может казаться, что дошкольник не понимает фильмы и 

передачи для взрослых, ничего не запоминает оттуда. Однако страшные образы могут 

надолго остаться в его памяти и вызывать тревогу. Также ребенок может начать вести 

себя агрессивно вслед за положительным или отрицательным, но привлекательным 

персонажем именно потому, что не относится к этому критически. 

Большинству семей знакома ситуация, когда совместный с детьми просмотр 

фильма либо телепередачи испорчен демонстрацией сцен жестокости, насилия над 

животными или присутствием брани. Предугадать такой ход событий не возможно. Чаще 

всего родители в такой ситуации закрывают ребенку уши, глаза, просят выйти из комнаты 

или выключают телевизор. Такой метод оградить собственного ребенка от негативной 

информации достаточно распространен, но воспринимается детьми как нарушение их 

свободы. «Запретный плод сладок» как известно, поэтому у ребенка возникает интерес к 

запрещенной информации, что мотивирует заполучить ее всеми возможными способами. 

Принятый правительством закон об информационной безопасности позволяет 

родителям до начала просмотра медиа-продукта узнать, на какую возрастную категорию 

он рассчитан. То есть производитель или распространитель любой информ-продукции 

должен поместить знак либо текстовое предупреждение о возрастном ограничении перед 

началом трансляции. Такие знаки размещаются в углу кадра, кроме той видеопродукции, 

которая транслируется в кинозале. Размер знака должен составлять не менее 5-ти % от 

площади экрана, объявления или афиши о проведении мероприятия, а также входного 

билета в зал. 

Вся информационная продукция делится по возрастным категориям: для детей, не 

достигших 6-ти лет; для детей, достигших 6-ти лет; для детей, достигших 12-ти лет; для 

детей, достигших 16-ти лет; запрещенная для детей. 



Для детей дошкольного возраста должна быть доступна только там информация, на 

которой имеются знаки «0+». Некоторые производители пишут порядковые номера в 

соответствии с возрастом, например, «3+», «5+». 

Однозначно телевидение является первостепенным источником получения новой 

информации. Для детей дошкольного возраста многие телепередачи носят развивающий 

или образовательный характер. Просмотр таких программ оказывает положительное 

влияние на подготовку ребенка к поступлению в школу, расширяет кругозор. 

Исторические передачи, программы о животном и растительном мире, видео о 

путешествиях 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, становятся пассивными «зрителями», зачастую 

агрессивными по отношению друг к другу, к животным. Сцены жестокости, которые 

часто демонстрируют по телевизору, негативно сказываются на психике детей, 

провоцируя вспышки гнева. 

Быстрая смена кадров негативно влияет не только на зрение, но и на детский мозг. 

Большое количество информации утомляет, раздражает ребенка, а общение со 

сверстниками сводится к минимуму. Поэтому просмотр телевизора должен быть 

ограничен по времени. Полный запрет лишит возможности ребенка получить новые 

знания и положительный опыт при помощи телевидения. 

Предлагает обсудить вред и пользу мультфильмов. 

Воспитатель: Я не буду перечислять все «вредные» мультфильмы, думаю, что вы 

сами их определите, если ненадолго оторветесь от своих дел и сядете рядом с сыном или 

дочкой и посмотрите вместе телевизор. 

На сегодняшний день огромное количество художественных и 

мультипликационных фильмов демонстрируют агрессию, войну, исходящую именно от 

сильной половины человечества. И это поведение, агрессивное поведение, становится 

образцом для мальчиков.  

Что делать в данной ситуации? Мы не призываем родителей выкидывать телевизор 

в мусорный ящик. А вот предоставить ребенку «правильные» мультфильмы в силах мамы 

и папы. Просто нужно тщательно отбирать их из массы, предлагаемой телевидением. 

Выбирайте те фильмы о мужестве, где главный герой борется за правду, но не совершает 

неоправданных убийств.  

Присмотритесь к тому, что демонстрирует вашему ребенку телевизор. Смотрите 

телевизионные передачи, мультфильмы со своим ребенком вместе. Без вмешательства 

взрослых в "мультипликационный" рацион детей мультфильмы действительно могут 

стать воспитателями со знаком минус. 

Каждый родитель, включающий для своего ребёнка той или иной мультфильм, 

должен понимать, что его воздействие может обмануть ожидания и взрослого, и ребенка. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

• На какой возраст рассчитан мультфильм?  

• Соответствует ли мультфильм кругу интересов и психологии конкретного 

ребенка?  

• Каково эстетическое и этическое наполнение мультфильма? 

Отдельно хотелось бы отметить влияние на ребенка рекламы. Сегодня реклама 

становится частью повседневной культуры и формирует систему определенных 

ценностей, идей и стандартов. На телевидении существуют различные виды рекламы. По 

мнению психологов, самым высоким уровнем психологического воздействия обладают 

рекламные ролики. По результатам исследования российских ученых, чем младше 

ребенок, тем он больше доверяет рекламе. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта 



и знаний в области медиа грамотности они не всегда умеют распознать манипулятивные 

техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют 

степень достоверности информации и подлинность ее источников. Однако с возрастом 

дети все более критично к ней относятся. Поэтому необходимо уделять особое внимание 

тому, что смотрят по телевизору дети дошкольного возраста. 

5. Итог собрания. Рефлексия 

Воспитатель: Не оставляйте ребенка один на один с медиа средой. Сейчас у 

ребенка самый важный период в его жизни, формируется его нравственная основа, грунт, 

на который потом будет ложиться все остальное. Если вы сейчас сформируете ему 

правильную основу, то весь тот опасный контент, который ждет его в будущем, и который 

он все равно когда-то увидит, на этот грунт просто не ляжет. Он как прилипнет, так и 

отлипнет. Смотрите вместе хорошие фильмы, общайтесь, разговаривайте, объясняйте 

ребенку, что такое хорошо, а что такое плохо, не думайте что то, что очевидно для вас, 

очевидно и для него, это чаще всего не так. По словам психологов, дети часто следуют 

своим родителям при обработке информации, поэтому очень важно правильно на нее 

среагировать, находясь с детьми. Уделяйте больше внимания вашим детям! 

Уважаемые родители, просим вас оценить продуктивность нашей встречи и 

заполнить бланки с незавершёнными предложениями: 

 Во время встречи я поняла, что… 

 Самым полезным для меня было… 

 Мне не понравилось… 

 На следующей встрече я хотела бы… 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Правила при использовании телевизора  

ребенком дошкольного возраста. 

1. Оказывайте детям помощь при выборе телепередач и контролируйте время нахождения 

дошкольника у телевизора. Общее время просмотра телевизора детьми дошкольного 

возраста не должно превышать 6-7 часов в неделю. Ребенок не должен находиться у 

экрана более получаса подряд. 

2. Беседуйте с ребенком о том, что существуют запретные передачи, расскажите ему о 

возрастной маркировке на экране. 

3. Покажите ребенку разницу между отечественной и зарубежной телепродукцией. 

Составьте видеотеку с российскими мультфильмами, детскими фильмами, передачами. 

4. После просмотра любого видео анализируйте с ребенком значимость увиденного, 

поведение и поступки героев. 

5. Помогите выбрать ребенку героя для подражания. Обсудите его поведение, качества, 

черты характера. Спрашивайте, как поступил бы ваш ребенок в аналогичной ситуации. 

6. Составьте с ребенком план по борьбе с «вредным» телевидением. 

Важно! Ребенок должен сидеть точно напротив экрана телевизора на расстоянии не 

меньше двух метров от него. 



ПОМНИТЕ:  

 

Чем чаще родители интересуются жизнью ребенка, обсуждают с детьми их интересы, 

контролируют и говорят о вредном воздействии информации, тем:  

 меньше дети смотрят телевизор и сидят за компьютером;  

 сокращается длительность компьютерных игр у детей;  

 дети понимают, что вредно много смотреть телевизор, видео;  

 сокращается число детей, которые положительно относятся к насилию на экране;  

 меньше интереса к жестоким компьютерным играм.  

 

 

 

 

 

 


