
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Московской области начальная школа - детский сад №737  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
на родительском собрании 

на тему:  
«Современный ребёнок… Какой он на мой 

взгляд?» 

 

 

 

 

Подготовила: 

педагог дополнительного образования 

Краморенко Галина Сергеевна 

Проведено 

согласно 

Распоряжение № _______ 

Зам директора по УВР 

_________ Иванова К.В.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

26.10.2016 г.  



  
Современный ребёнок очень отличается от его сверстников прошлого 

века и требует к себе современного подхода в воспитании, развитии, 

образовании. Он ни хуже и не лучше, он просто другой. И связанно это, 

прежде всего с тем, что в настоящее время дети живут в других 

экономических, культурных, социальных реалиях и в условиях огромного 

информационного пространства. 

Нынешние дети очень рано начинают проявлять активность, требуют к 

себе повышенного внимания, стремятся поскорее познать окружающий мир, 

но при этом не очень любят трудиться, быстро устают. 

Разнообразные электронные устройства и игрушки окружают ребёнка с 

самого рождения, поэтому он очень легко и естественно умеет пользоваться 

всеми техническими новшествами: сотовыми телефонами, планшетами, 

интерактивными играми и игрушками, компьютером и различными 

гаджетами. Так как, видеоинформация воспринимается легче и быстрее, чем 

вербальная, она не требует воображения, и как следствие у детей снижена 

способность фантазировать, придумывать, сочинять. 

Современный ребёнок более раскован, свободен и в то же время он 

постоянно под присмотром. Эта «несвобода» оборачивается тем, что ребёнок 

стал менее самостоятелен и не организован. 

Современные социально – экономические условия существенным 

образом повлияли на сферу семейных отношений. Молодые родители 

вынуждены много работать, обеспечивая достойный уровень жизни своей 

семье, что, к сожалению, ведёт к тому, что родители очень мало общаются и 

занимаются с собственным ребёнком. 

Забота о развитии и воспитании ребёнка передаётся педагогам, няням, 

воспитателям, учителям, частным гувернёрам и это тоже влияет на облик 

современного ребёнка, он более чувствительный, уязвимый. 

По моим наблюдениям, дети сейчас располагают обширными знаниями 

о различных сторонах жизни, они смотрят много фильмов, имеют опыт 

путешествий с родителями в другие города, страны. При этом, современный 

ребёнок не всегда ясно понимает «что такое хорошо, а что такое плохо?», в 

каждой семье свой эмоционально – нравственный фон. Современный 

ребёнок намного раньше, чем прежде, знакомится с основами грамоты, но 

при этом наблюдается слабая готовность к письму. 

И всё-таки, я в этом глубоко убеждена, ребёнок современный остаётся 

ребёнком, маленькой личностью, которой во все времена необходима наша 

любовь, забота и понимание.  

 

 

 


