
Методическая разработка классного часа для учащихся и родителей 

«Зависимость от телевидения. Как с ней бороться?». 

Составитель: 

 заместитель директора по ВР МАОУ лицея № 64  В.Н. Лапшина. 

 

Цель классного часа: создать условия для осознания родителей и детей в 

зависимости от телевидения, найти пути выхода от данной зависимости, 

сформировать потребность у родителей в анализе влияния телевидения на 

развитие детей. 

Место проведения: актовый зал. 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оформление: презентация к классному часу, видеоролики, телевизор. 

Форма проведения: лекция с элементами дискуссии для родителей и 

учащихся. 

Время проведения: 45 минут. 

Возраст учащихся: 13-14 лет. 

 

Ход классного часа. 

1. Вступительная часть. 

Актуальность выбранной темы совместного классного часа продиктована 

временем. На современном этапе, когда на первый план выходит активизация 

человеческого фактора, как одного из условий дальнейшего человеческого 

прогресса, гуманизации общества придается большое значение. Изменения, 

происходящие в 21 веке, потребовали выявления роли телевидения в 

формировании духовно-нравственных ценностей у детей школьного возраста. 

Что же такое телевидение? Телевидение на сегодняшний день – это самое мощное 

средство массовой информации: оно занимает одно из главных мест в жизни 

миллионов людей. Телевидение служит для нас источником информации и 

развлечения, в какой-то степени облегчает жизнь родителям, заменяя для детей 

нянь. Практически телевидение стало для ребенка лучшим другом, который 

ежедневно развлекает его и снабжает разной информацией. Телевизор 

стал самым близким членом семьи для многих современных людей. Мы 

смотрим сериалы, комедийные шоу, фильмы, новости, рекламу… Короче говоря, 

выключаем его только когда спим (а некоторые и засыпают исключительно под 

него). 

Известный писатель Артур Кларк сказал: «Тем, кого боги хотят 

уничтожить, они сначала дают телевизор». 

Если вам неуютно и беспокойно рядом с выключенным телеэкраном, 

значит, зависимость от телевизора – это про вас.  

https://www.sympaty.net/20111003/izbavitsya-ot-kompyuternoj-zavisimosti/


Телевидение давно стало частью жизни ребенка. Его возможности в 

развитии детей очевидны. Вместе с тем влияние телевидения далеко не 

однозначно. Врачи считают, что в идеале телевизор должен играть определенную 

роль в жизни ребенка только после окончания формирования волевого и 

эмоционального развития, то есть не раньше 13-15 лет. Что же происходит в 

действительности сегодня? 

Статистика, о которой стоит задуматься родителям: 

- 2/3 современных детей в возрасте от 6 до 13 лет смотрят телевизор ежедневно; 

- 50% детей смотрят телепередачи подряд, безо всякого выбора и исключений; 

- 25% детей в возрасте от 6 до 12 лет смотрят одни и те же передачи от 5 до 40 раз 

подряд; 

- 35% детей в возрасте от 6 до 12 лет при определении рейтинга свободного 

времени поставили на первое место телевизор, исключив при этом занятия 

спортом, прогулки на свежем воздухе, общение с семьей. 
 

2. Основная часть. 

Зависимость от телевизора: так ли это страшно? 

Казалось бы, ну подумаешь, зависимость от телевизора…У нас у всех 

куча разных зависимостей –  от компьютера, сотового телефона, машины и 

прочих удобств цивилизации. Ведь это не наркотик. Но в том и дело, что 

зависимость от телевизора (как и любая другая) делает человека своим рабом и 

незаметно создает ему кучу проблем со здоровьем – как физическим, так и 

психическим. 

С другими членами семьи вы общаетесь исключительно под телевизор? (а 

когда он выключен, то вроде как  и поговорить не о чем.)  Сериалы и 

происходящие в них  нелепицы прочно заменили вам друзей-подруг, а может, и 

вообще личную жизнь? Это означает, что полноценно общаться  вам уже 

сложно, а в самых запущенных случаях – что вы живете жизнью тех самых героев 

сериалов, а свои психологические проблемы в упор не видите. 

Вы спросите: «Что же совсем запретить ребенку смотреть телевизор?», «Как 

компенсировать уже причиненный вред?». 
 

Предлагаю совместно обсудить следующие вопросы. 

Дискуссия. Вопросы для обсуждения: 

- Родители, какие телепередачи, на ваш взгляд, положительно влияют на личность 

ребенка, а какие наоборот? 

- Ребята, как вы считаете, какие телепередачи вам полезны для просмотра?  

- Родители, считаете ли вы, что телевидение не однозначно влияет на подростка? 

- Ребята, согласны ли вы с точкой зрения, что запретами на просмотр телепередач 

воспитанию не поможешь? 



- Родители, беседуете ли вы с детьми на различные темы после просмотра 

телепередач? 

- Ребята, хотелось бы вам обсуждать фильмы и телепередачи после совместного 

просмотра с родителями? 

- Родители, подбираете ли вы телерепертуар для ребенка, или что смотреть он 

решает сам? 

Совсем запрещать ребенку смотреть телевизор – не выход. Однако, не 

следует недооценивать тот вред, который телевидение наносит здоровью 

ребенка. 

За последние 20 лет резко увеличилось количество детей, которые умеют 

воспринимать только зрительную информацию, на слух же воспринимают плохо. 

Ученые утверждают, что за последние 5 лет коммуникативные способности детей 

значительно ухудшились. И виной – все тот же телевизор, перед экраном 

которого дети просиживают слишком много времени и который зачастую 

является их главным собеседником. Какие опасности таит просмотр 

телевизионных передач? 

Переутомление. Телевизионная программа – это множество звуков и 

образов. Пытаясь уследить и разобраться в них, ребенок тратит очень много сил. 

При этом телепередачи вызывают у детей не просто усталость, а 

перевозбуждение. 

Впечатлительные дети после просмотров эмоциональных передач (со 

стрельбой, убийствами, драками, конфликтами и др.), часто становятся нервными, 

возбужденными. Фильмы ужасов у таких детей могут породить новые или 

усилить уже существующие страхи. В результате дети плохо спят, становятся 

неуравновешенными, беспокойными. 

Особенно опасными для не сформировавшейся детской психики являются 

сцены агрессии, жестокости и насилия. Под воздействием таких сцен дети 

становятся более готовыми к жестокости в реальном мире, который становится 

для них более жестоким и пугающим. В результате, чтобы защититься от этого 

мира, ребенок может сам стать более жестоким и агрессивным. К сожалению, 

детей почти невозможно оградить от таких сцен. Для этого требуется особый 

контроль за телепрограммой со стороны родителей. 

Стоит обратить внимание на факт появления детей с избыточной массой 

тела. Проведенные исследования свидетельствуют: дети, которые проводят много 

времени у «голубого экрана» страдают избыточным весом, гораздо чаще своих 

сверстников. Во время просмотра телепрограмм дети часто перекусывают 

высококалорийными готовыми закусками, в которых содержится много соли и 



сахара. Не позволяйте ребенку есть перед телевизором – это ведет к тому, что он 

перестает контролировать насыщение. 

Просмотр телепередач не стимулирует развитие глаз, так как не 

обеспечивает им естественную деятельность, как это происходит при активной 

деятельности. Зрение начинает неправильно воспринимать тонкие оттенки цветов 

и пространственные объекты. У ребенка могут возникнуть глазные болезни. 

Лучше всего, считают офтальмологи, если ребенок будет смотреть телевизор 2 – 3 

раза в неделю. Замечено, что усталость, напряжение во многом зависят от 

длительности просмотра телепрограмм. На раздражение зрительной системы 

влияют частая смена изображения на экране, постоянные световые пульсации, 

динамическое действие, частая смена кадров. При продолжительном просмотре у 

ребенка начинают болеть глаза, он устает, становится невнимательным. 

Развивается такое заболевание, как близорукость. Обязательно наблюдайте за тем, 

как ваш ребенок смотрит телевизор. Обратите внимание на освещенность в 

комнате, расстояние до экрана, качество передаваемого изображения. Ни в коем 

случае не следует смотреть телевизор в темной комнате. Следите за тем, чтобы у 

ребенка был источник освещения – верхний свет, торшер или настольная лампа. 

Другая опасность телевидения заключается в том, что у ребенка может 

возникнуть самая настоящая зависимость, страсть к телевидению, замещение им 

всех остальных ценностей, которое называют телеманией. Если вы часто 

включаете телевизор для того, чтобы занять ребенка, отвлечь его, пока 

занимаетесь своими делами, он рискует привязаться к нему, как к другу. «Друг» 

ни о чем не просит, никогда не обижается, утешит, отвлечет от неприятных 

мыслей. Когда ребенок смотрит телевизор, поток информации огромный, 

насыщенный, а главное неконтролируемый, оказывающий сильное влияние и на 

сознание, и на подсознание. Что делать, если ребенок «заболел» телеманией? 

Замените телевизор собой. Выключив экран, не отправляйте ребенка делать 

уроки или гулять, а займитесь чем-нибудь вместе с ним. Причем это «что-нибудь» 

должно быть ему интересно. 

3.Заключтительная часть. 

Советы родителям. 

Родители не должны опускать руки перед лицом информационной атаки. 

Предлагаю несколько полезных советов, которые помогут разумно 

контролировать просмотр телепрограмм для ребенка. 

Слайд 10 

 Строго ограничивайте время, которое ваш ребенок посвящает просмотру 

телепрограмм 



 Контролируйте выбор телепрограмм, которые смотрят ваши дети. По-

настоящему качественные программы не только развлекают ребенка, но и 

дают ему новые знания об окружающем мире. 

 Обсуждайте все, что происходит на экране, высказывайте свою точку 

зрения, выслушивайте мнение сына или дочери. 

 В комнате, где вы смотрите телевизор, обязательно держите книги и 

настольные игры. 

 Замените телевизор собой. Организуйте совместную интересную 

деятельность с ребенком. 

Можно по-разному оценивать телевидение, но никуда не денешься от того, что 

это неотъемлемая часть жизни современного человека. И если смотреть 

правильные передачи и смотреть в меру, то телевидение нужно и полезно. 

Спасибо за внимание! 

 

 


