
Консультация для родителей «Ребенок и компьютер».
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Правила пользования компьютером для дошкольников.
Сколько времени ребенок может проводить за монитором без ущерба для здоровья? 

Отдельные специалисты считают, что максимальное время, которое ребенок трехлетнего 
возраста может проводить за компьютером, не должно превышать тридцати минут в сутки
с перерывами. С шести лет этот интервал увеличивается до часа.

Обязательно надо объяснить ребенку, что длительное пребывание за компьютером 
может повлиять на его зрение в худшую сторону.

Для того чтобы снять нагрузку на глаза и укрепить глазные мышцы, каждые пятнадцать
минут ребенку необходимо делать гимнастику для глаз.

Упражнения для глаз.
Упражнение 1: Зажмуривать и открывать глаза в течение 8-10 секунд несколько раз.
Упражнение 2: По углам комнаты можно распределить фигуры из плотной бумаги. Это 

могут быть, например, разноцветные треугольники. Ребенок должен смотреть на каждый 
треугольник в течение 5-7 секунд, поочередно. После этого он закрывает глаза на 10 
секунд и выполняет упражнение еще два раза.

Упражнение 3: Смотреть вверх-вниз, 5 секунд часто поморгать, затем смотреть вправо-
влево. Повторить несколько раз.

Эти упражнения будут эффективными, если выполнять их регулярно.

Важно! Для того чтобы не возникло зависимости и неприятных споров, родители 
должны строго определить время, которое ребенок может проводить за монитором.

Правильная организация компьютерного места.
Родители должны правильно настроить яркость и контрастность монитора для 

комфортного времяпрепровождения ребенка за ним.
Монитор следует расположить так, чтобы взгляд падал на него под углом 15-20 

градусов, расстояние до монитора не меньше 50-60 см.
Стул и стол должны подходить малышу по росту, быть удобными. Родителям 

рекомендуется следить за осанкой ребенка, чтобы не допустить появление сутулости и 
сколиоза.

Необходимо обеспечить хорошее освещение компьютерного места, но свет не должен 
падать на монитор.

Влажная уборка и проветривание помещения — также обязательные компоненты 
организации деятельности дошкольника за компьютером.

Зачем дошкольнику компьютер?
Многие родители полагают, что лишить ребенка информации, которая доступна 

благодаря компьютеру, означает лишить его дополнительных возможностей для 
саморазвития. В возрасте 3-6 лет дошкольники, как правило, начинают активно 
интересоваться компьютером.

Взаимодействие с компьютером можно начать с изучения:
цифр;
букв;
знаков;
формы;
цветов.
Специалисты говорят о том, что дети очень легко воспринимают статические картинки 

в сопровождении спокойной музыки и речи.



В настоящее время существует большое количество обучающих игр на любые темы и 
для любого возраста. Они яркие, красочные, с интересным сюжетом. С их помощью дети 
с удовольствием начинают изучение математики, иностранного языка, основ грамматики. 
Однако нужно понимать, что никакая игра не дает целостного понимания мира.

Дети, проводящие много времени за планшетом или компьютером, имеют худшее 
воображение или фантазию. Они потребляют готовую зрительную информацию вместо 
того, чтобы моделировать ее, например, как при чтении книг. Дети, проводящие много 
времени за устройствами, проигрывают сверстникам  в навыках общения и воображения и
могут иметь трудности в обучении.

Важно! Наибольшее напряжение для ребенка вызывает чтение с монитора или 
рисование. Игры с большим количеством мелких деталей, динамичные, с контрастными 
цветами — быстро вызывают переутомление и неблагоприятно сказываются на психике
ребенка.

Польза компьютера.
Предубеждений, касающихся компьютера, существует несколько. Одно из них 

следующее: частое пребывание в виртуальном мире наносит вред эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. Ребёнок становится рабом сети Интернет, то есть он теряет 
интерес к саморазвитию, ручному труду и самостоятельному мышлению.

Но при всём этом компьютер всё-таки имеет немалое количество плюсов, значительно 
облегчающих человеческую жизнь. Помощь в выборе увлечения, различные обучающие 
программы, возможность получить любую информацию и т. д. - всё это помогает вашему 
ребёнку.

Конечно, ребёнок может случайно (а может, и нет) попасть на сайты, от которых вам 
бы хотелось его уберечь. Это может быть и сообщество националистической организации,
и секта - всё, что угодно. Но ведь с этим можно столкнуться и в реальности. Наверное, тут
противопоставить можно только интерес к жизни ребёнка и ваши с ним доверительные 
отношения.

Второе предубеждение заключается в том, что из-за компьютера ребёнок перестаёт 
общаться со сверстниками в реальности, ведь виртуальный мир кажется ему гораздо более
интересной. Но это является заблуждением.

Если ваш ребёнок мало общается с одноклассниками, компьютер в этом не виноват. 
Наоборот, когда ребёнок необщителен, он проводит много времени, сидя за компьютером.
И, благодаря такому времяпровождению, он может найти новых друзей со схожими 
вкусами и интересами.

Многие люди не одобряют компьютерные игры. Они считают, что игры отвлекают 
детей от учёбы, формируют жестокость и так далее. Но есть люди, одобряющие такую 
форму детских развлечений.

Во-первых, компьютерные игры приносят удовольствие детям. Во-вторых, во время 
прохождения какой-либо игры, у ребёнка формируются качества, которые не раз 
пригодятся ему в жизни. Он учиться добиваться определённых целей, доводить дело до 
конца, улучшать свои результаты. Проявляя настойчивость, ребёнок, тем самым, 
развивает её. Также игры способствуют интеллектуальному развитию, ведь во многих из 
них нужно выбирать между несколькими вариантами решения и проявлять смекалку. В-
третьих, игры бывают не только развлекательными, но и обучающими и развивающими. 
Вы можете приобрести своему ребёнку игры, способствующие стремительному развитию 
логического мышления, памяти и пространственного мышления.

Стоит отметить, что компьютерные игры имеют ещё одно немаловажное значение - 
снятие нервно-психического напряжения. Сражаясь с драконами, играя в гонки, ребёнок 
быстро успокаивается, так как в то время, когда он играет, он выплёскивает все 
отрицательные эмоции.



Вред компьютера.
Конечно, все родители заботятся о своих детях и пытаются сохранить их здоровье от 

различных внутренних и внешних факторов. В том числе и от компьютера. Обычно 
компьютер вредит зрению и от него исходит излучение.

Учёные считают, что уровень излучения от жидкокристаллических мониторов ниже, 
чем у обычных телевизоров. Имеется в виду электромагнитное излучение. Другие же 
виды, среди которых рентгеновское, ультрафиолетовое и инфракрасное, ничтожно малы.

А вот нагрузка на зрение действительно является большой проблемой. И всё же 
телевизор и компьютер одинаково влияют на зрение. Чтобы зрение не ухудшалось, не 
стоит забывать о гимнастике для глаз и небольших перерывах. Время от времени 
посещайте офтальмолога.

Также, сидя за компьютером, ребёнок может получить сколиоз - искривление 
позвоночника. Контролируйте его, следите, чтобы он держал осанку, приучайте его к 
этому.

И последняя, очень важная информация. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок вёл не 
пассивный, а активный образ жизни. Иначе, если он слишком много времени будет 
проводить за компьютером, у него может выработаться компьютерная зависимость. Это 
болезнь не принесёт никакой пользы ни вам, ни вашему ребёнку, так что остерегайтесь её.
Помочь вылечиться от компьютерной зависимости могут психотерапевты и психологи.

Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное применение компьютера 
может стать полезным средством развития ребенка.


