
 

 

 

 

Несколько альтернативных 

вариантов, которые вы можете дать своему 

ребѐнку вместо мобильного устройства. 

1. Умные детские часы с GPS. 

 
 

GPS-часы – это идеальная 

альтернатива смартфону, особенно для 

родителей, которые хотят поддерживать 

связь со своим ребѐнком, когда его нет 

рядом. 

С помощью смарт-часов с функцией GPS вы 

сможете отслеживать местоположение 

вашего ребѐнка в любое время, а также 

связываться с ним через звонки и 

сообщения. 

 2. Сотовые телефоны без экрана. 

Популярность мобильных телефонов 

без экрана для детей растѐт – особенно по 

мере того, как всѐ больше моделей 

избавляется от отвлекающих дисплеев. 

Эти гаджеты – отличный способ 

поддерживать контакт с вашим ребѐнком, 

не заставляя его при этом смотреть на экран 

смартфона. 

3. Kindle – серия устройств для чтения 

электронных книг. 

 
Несмотря на то, что устройства Amazon 

Kindle оснащены экранами, они полностью 

отличаются от дисплеев на смартфонах. 

Kindle – это простой способ развлечь 

детей книгами, как образовательными, так и 

развлекательными — их можно загрузить 

прямо на устройство. 

 

4. MP3-плеер или iPod Shuffle. 

Все любят музыку. Особенно это 

касается подростков и школьников средних 

классов. Вы можете развлечь своих детей, 

купив им MP3-плеер или iPod Shuffle — 

последний примечателен тем, что у него нет 

экрана. 

5. Наборы для творчества. 

 
Существует огромное количество 

вариантов наборов для детского творчества – от 

бисероплетения до наборов юного химика. 

Главная идея состоит в том, чтобы увлечь 

ребѐнка с помощью различных видов 

декоративно-прикладного искусства, а не 

цифрового девайса. 

Это поможет детям развить фантазию и 

исследовать потаѐнные уголки своей 

творческой составляющей. 

6. Гравюры. 

Художественные наборы для создание 

гравюр популярны на протяжении многих 

лет. Это отличный способ дать ребѐнку 

выразить свою креативность и творческий 

потенциал – он с удовольствием набросает 

несколько рисунков для создания 

удивительного шедевра, забыв про смартфон 

на какое-то время. 

 

7. Настольные игры. 

 
Как уже упоминалось ранее, 

настольные игры могут быть отличной 

альтернативой, чтобы развлечь детей без 

вреда для здоровья и сна. 

Настольные игры могут носить как 

развлекательный, так и образовательный 

характер. В любом случае, взаимодействие с 

другими людьми развивает социальные 

навыки и облегчает построение 

коммуникации в будущем. 

8. Выпечка, кулинария. 

Этот вариант нуждается в контроле со 

стороны взрослого – не следует оставлять 

ребѐнка наедине с кухонными 

принадлежностями и электрическими 

приборами. Тем не менее, выпечка или 

готовка – отличный способ весело провести 

время вместе с детьми. 

Поощряйте своего ребѐнка 

придумывать оригинальные идеи для печенья 

и тортов, а затем привлекайте его к 

воплощению этих идей на кухонном столе. 

Опять же, это нечто одновременно весѐлое и 

Чем заменить смартфон –  
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познавательное, что развлечѐт вашего 

ребѐнка. 

9. Музыкальные инструменты. 

 
Музыкальные инструменты станут 

увлекательным хобби для любого ребѐнка. 

Чтобы освоить выбранный музыкальный 

инструмент, может потребоваться немало 

времени. Зато ребѐнок гарантированно 

проведѐт его не с умным девайсом. 

 

10. Книги. 

Это может показаться старомодным 

вариантом (особенно для современных 

детей). Тем не менее, чтение бумажных 

книг творит чудеса — оно способствует 

развитию словарного запаса и знаний, 

одновременно поощряя детей использовать 

своѐ воображение и оберегая глаза от 

излучения. 

Найти подходящую книгу, которая 

заинтересует ребѐнка, может быть трудно. 

Следует начать с определения того, 

нравятся ли ему факты или вымысел. 

Вымышленные, или как их более принято 

называть – художественные книги 

понравятся вашему ребѐнку, если он 

обладает живым воображением. 

Если ребѐнка больше интересуют 

факты, запаситесь научно-популярными 

книгами, которые связаны с конкретной 

темой – той, которая понравится вашему 

ребѐнку. После прочтения, попросите ребѐнка 

рассказать, что нового он узнал, 

подискутируйте с ним на заданную тематику. 

Это станет отличным упражнением для 

развития уверенности в себе. 

Развлекайте своих детей 

 

 
 

Неограниченный доступ к современных 

технологиям и информации, которую эти 

технологии предоставляют, могут помочь 

ребѐнку в учѐбе, развитии и досуге. Однако 

использование цифровых устройств имеет и 

некоторые серьѐзные недостатки — особенно в 

случае злоупотребления их использованием. 

Смартфоны оказывают большое влияние 

на развитие современных детей. Они также 

влияют на режим сна и концентрацию 

внимания. 

Существует множество альтернатив 

смартфонам и другим цифровым устройствам, 

которые помогут развлечь ваших детей — 

особенно если вы беспокоитесь о том, что они 

проводят слишком много времени, глядя на 

экраны. 

Попробуйте некоторые из приведѐнных 

выше вариантов, включая альтернативные 

формы развлечений и приложения 

родительского контроля, чтобы помочь вашим 

детям разумно и безопасно расти и развиваться 

с помощью технологий. 
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