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Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Их используют практически во всех сферах общества люди 
разных возрастов. Конечно же, в наше 
технологиям обращаются не только взрослые, но и дети.

В последнее время 
компьютерными технологиями, осваиваясь 
своих родителей. На это влияет появление многих 
интересных игр, мультфильмов для подрастающего поколения, в 
том числе и для дошкольников.

Что же привлекает наших детей 
красочные изображения, забавные персонажи. 
оживают, показывают, как отличить 
детскую фантазию, позволяя ребёнку самому погрузиться в 
волшебный мир игр и мультиков, совершать пусть и маленькие, но 
подвиги, развивать мышление. Дети знакомятся с явлениями и 
предметами окружающей действительности, познают ми

Почти все родители знают, как трудно бывает усадить 
малыша за занятия. 
предложат позаниматься на компьютере. 
компьютер сам по себе привлекателен для детей как любая новая 
игрушка. 

 

Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Их используют практически во всех сферах общества люди 

возрастов. Конечно же, в наше время всё чаще и чаще к 
технологиям обращаются не только взрослые, но и дети.

последнее время с ранних лет дети начинают пользоваться 
компьютерными технологиями, осваиваясь в них порой даже лучше 

На это влияет появление многих развивающих и 
интересных игр, мультфильмов для подрастающего поколения, в 

дошкольников. 

Что же привлекает наших детей в этом? Безусловно, яркие и 
красочные изображения, забавные персонажи. Сказочные герои 
оживают, показывают, как отличить добро от зла. Они развивают 
детскую фантазию, позволяя ребёнку самому погрузиться в 
волшебный мир игр и мультиков, совершать пусть и маленькие, но 
подвиги, развивать мышление. Дети знакомятся с явлениями и 
предметами окружающей действительности, познают ми

Почти все родители знают, как трудно бывает усадить 
малыша за занятия. Ребёнок никогда не будет возражать, если ему 
предложат позаниматься на компьютере. Это связано с тем, что 
компьютер сам по себе привлекателен для детей как любая новая 

 

Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Их используют практически во всех сферах общества люди 

ремя всё чаще и чаще к 
технологиям обращаются не только взрослые, но и дети. 

с ранних лет дети начинают пользоваться 
в них порой даже лучше 

развивающих и 
интересных игр, мультфильмов для подрастающего поколения, в 

в этом? Безусловно, яркие и 
Сказочные герои 

добро от зла. Они развивают 
детскую фантазию, позволяя ребёнку самому погрузиться в 
волшебный мир игр и мультиков, совершать пусть и маленькие, но 
подвиги, развивать мышление. Дети знакомятся с явлениями и 
предметами окружающей действительности, познают мир. 

Почти все родители знают, как трудно бывает усадить 
Ребёнок никогда не будет возражать, если ему 

Это связано с тем, что 
компьютер сам по себе привлекателен для детей как любая новая 



Компьютер предоставляет ребёнку готовые, строго 
отобранные знания, но и развивает интеллектуальные и творческие 
способности. Это довольно
уметь самостоятельно приобретать новые знания и навыки.

Использование компьютерных 
дошкольников имеет ряд достоинств:

 появляется интерес к новой технике, пропадает страх перед 
ней; 

 ребёнок  настраивается на овладение
грамотностью;

 появляется возможность моделировать ситуации
реальная жизнь

 развиваются внимание и быстрота действий, воспитывается 
целеустремленность и сосредоточенность; 

 появляется уверенность в своих силах и возможностях, 
самостоятельность при решении различных задач;

 ребенок учится
действия. 

Компьютер предоставляет ребёнку готовые, строго 
отобранные знания, но и развивает интеллектуальные и творческие 
способности. Это довольно-таки важно в дошкольном возрасте 

самостоятельно приобретать новые знания и навыки.

Использование компьютерных игр для развития 
дошкольников имеет ряд достоинств: 

появляется интерес к новой технике, пропадает страх перед 

ребёнок  настраивается на овладение компьютерной 
грамотностью; 

появляется возможность моделировать ситуации
реальная жизнь имеет связь с миром детских фантазий

развиваются внимание и быстрота действий, воспитывается 
целеустремленность и сосредоточенность;  

появляется уверенность в своих силах и возможностях, 
самостоятельность при решении различных задач;

ребенок учится прогнозировать и анализировать свои 

 

Компьютер предоставляет ребёнку готовые, строго 
отобранные знания, но и развивает интеллектуальные и творческие 

таки важно в дошкольном возрасте – 
самостоятельно приобретать новые знания и навыки. 

игр для развития 

появляется интерес к новой технике, пропадает страх перед 

компьютерной 

появляется возможность моделировать ситуации, в которых 
вязь с миром детских фантазий; 

развиваются внимание и быстрота действий, воспитывается 

появляется уверенность в своих силах и возможностях, 
самостоятельность при решении различных задач; 

ь и анализировать свои 

  



Важно помнить, что существуют
сохранить вашему ребенку здоровье во время игр за компьютером. 

В первую очередь, это 
Детям 3-4 лет не рекомендуется сидеть перед экраном больше 20 
минут, а ребятам постарше 
ежедневной игры до получаса. 

К сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые 
перешли грань разумного в общении с компьютером.
избежание таких случаев, необходимо контролировать, чтобы 
такого не происходило.

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Важно помнить, что существуют правила, которые помогут 
сохранить вашему ребенку здоровье во время игр за компьютером. 

В первую очередь, это определенные ограничения по времени.
4 лет не рекомендуется сидеть перед экраном больше 20 

постарше – 6-7 лет – можно увеличить время 
ежедневной игры до получаса.  

К сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые 
перешли грань разумного в общении с компьютером.
избежание таких случаев, необходимо контролировать, чтобы 
такого не происходило. 

  

правила, которые помогут 
сохранить вашему ребенку здоровье во время игр за компьютером.  

определенные ограничения по времени. 
4 лет не рекомендуется сидеть перед экраном больше 20 

можно увеличить время 

К сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые 
перешли грань разумного в общении с компьютером. И во 
избежание таких случаев, необходимо контролировать, чтобы 



Очень важно правильно организовать рабочее пространство за 
столом. Монитор должен находиться на уровне глаз или немного 
ниже, а расстояние от глаз до экрана должно быть около 50

В тёмное время суток не рекомендуется сидеть за 
компьютером без сторон
перепада света и лишней нагрузки на глаза ребёнка, 
включать настольную лампу. Периодически необходимо делать
перерывы и выполнять гимнастику для глаз. 
правила, у ребёнка может испор

Во избежание проблем с осанкой, необходимо
то, в какой позе ребёнок сидит перед монитором. Спина должна 
быть ровной, а ноги упираться в пол.
или стула была спинка и подлокотники
компьютером в неправильной позе может вызвать нарушение 
осанки (сколиоз), гиподинамию.

 

 

 

Очень важно правильно организовать рабочее пространство за 
столом. Монитор должен находиться на уровне глаз или немного 
ниже, а расстояние от глаз до экрана должно быть около 50

В тёмное время суток не рекомендуется сидеть за 
без стороннего освещения. Чтобы избежать резкого 
и лишней нагрузки на глаза ребёнка, 

включать настольную лампу. Периодически необходимо делать
выполнять гимнастику для глаз. Если не соблюдать эти 

правила, у ребёнка может испортиться зрение. 

проблем с осанкой, необходимо контролировать 
ребёнок сидит перед монитором. Спина должна 

быть ровной, а ноги упираться в пол. Необходимо, чтобы у
спинка и подлокотники. Длительное нахождени

компьютером в неправильной позе может вызвать нарушение 
осанки (сколиоз), гиподинамию. 

Очень важно правильно организовать рабочее пространство за 
столом. Монитор должен находиться на уровне глаз или немного 
ниже, а расстояние от глаз до экрана должно быть около 50-70 см.  

В тёмное время суток не рекомендуется сидеть за 
. Чтобы избежать резкого 

и лишней нагрузки на глаза ребёнка, рекомендуется 
включать настольную лампу. Периодически необходимо делать 

Если не соблюдать эти 

контролировать 
ребёнок сидит перед монитором. Спина должна 

Необходимо, чтобы у кресла 
Длительное нахождение за 

компьютером в неправильной позе может вызвать нарушение 

 



Как определить момент наступления утомления у детей при 

Стоит ориентироваться на следующие 4 группы критериев 
утомления: 

1. Потеря контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет 
палец, гримасничает, трясет ногами, кричит и т. п.

2. Потеря интереса к работе с ПЭВМ: частые отвлечения, 
разговоры, переключение внимания на другие предметы, 
отказ от продолжения работы.

3. Полное утомление:
стула, задирание ног с упором коленей в край стола и т. д.

4. Нервно-эмоциональные реакции: крик, подпрыгивания, 
пританцовывание, истерический смех и др.

Наблюдение позволяет предугадать наступление утомления 
для каждого ребенка в зависимости от его состояния здоровья, 
самочувствия, индивидуально
нервной системы, качества компьютера, компьютерной программы 
и других факторов. 

Как определить момент наступления утомления у детей при 
работе на компьютере? 

Стоит ориентироваться на следующие 4 группы критериев 

контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет 
палец, гримасничает, трясет ногами, кричит и т. п.

2. Потеря интереса к работе с ПЭВМ: частые отвлечения, 
разговоры, переключение внимания на другие предметы, 
отказ от продолжения работы. 

3. Полное утомление: склонение туловища на бок, на спинку 
стула, задирание ног с упором коленей в край стола и т. д.

эмоциональные реакции: крик, подпрыгивания, 
пританцовывание, истерический смех и др. 

Наблюдение позволяет предугадать наступление утомления 
го ребенка в зависимости от его состояния здоровья, 

самочувствия, индивидуально-типологических особенностей 
нервной системы, качества компьютера, компьютерной программы 

 

 

Как определить момент наступления утомления у детей при 

Стоит ориентироваться на следующие 4 группы критериев 

контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет 
палец, гримасничает, трясет ногами, кричит и т. п. 

2. Потеря интереса к работе с ПЭВМ: частые отвлечения, 
разговоры, переключение внимания на другие предметы, 

склонение туловища на бок, на спинку 
стула, задирание ног с упором коленей в край стола и т. д. 

эмоциональные реакции: крик, подпрыгивания, 

Наблюдение позволяет предугадать наступление утомления 
го ребенка в зависимости от его состояния здоровья, 

типологических особенностей 
нервной системы, качества компьютера, компьютерной программы 

  



Безусловно, даже у такой полезной вещи, как компьютер, есть 
свои минусы. В первую очередь, это влияние на здоровье ребёнка. 
Чтобы оно не испортилось, нужно следить за тем, как ребёнок 
проводит время, сидя за компьютером.

Также стоит помнить, что ребенок при частом 
времяпрепровождении за компьютером перестает общаться с 
друзьями, заниматься подвижными и другими полезными для него 
видами деятельности, погружаясь в игровой мир.

Когда ребёнок переживает ту или иную ситуацию, 
произошедшую в компьютерной игре, события реальной жизни 
уходят для него на второй план. Если вовремя
будущем ребёнок может стать замкнутым и необщительным.
Поэтому не компьютер должен управлять деятельностью ребенка, 
предлагая ему задания, а, наоборот, ребенку важно использовать 
компьютер как средство для решения своих собственных з
развития. 

Проводя время в интернете и играя в развивающие онлайн
игры, ребёнок рискует наткнуться на подозрительный контент. 
Поэтому стоит следить за тем, какую информацию он получает.  

Безусловно, даже у такой полезной вещи, как компьютер, есть 
минусы. В первую очередь, это влияние на здоровье ребёнка. 

Чтобы оно не испортилось, нужно следить за тем, как ребёнок 
проводит время, сидя за компьютером. 

Также стоит помнить, что ребенок при частом 
времяпрепровождении за компьютером перестает общаться с 
друзьями, заниматься подвижными и другими полезными для него 
видами деятельности, погружаясь в игровой мир. 

Когда ребёнок переживает ту или иную ситуацию, 
произошедшую в компьютерной игре, события реальной жизни 
уходят для него на второй план. Если вовремя не заметить это, то в 
будущем ребёнок может стать замкнутым и необщительным.
Поэтому не компьютер должен управлять деятельностью ребенка, 
предлагая ему задания, а, наоборот, ребенку важно использовать 
компьютер как средство для решения своих собственных з

Проводя время в интернете и играя в развивающие онлайн
игры, ребёнок рискует наткнуться на подозрительный контент. 
Поэтому стоит следить за тем, какую информацию он получает.  

 

Безусловно, даже у такой полезной вещи, как компьютер, есть 
минусы. В первую очередь, это влияние на здоровье ребёнка. 

Чтобы оно не испортилось, нужно следить за тем, как ребёнок 

Также стоит помнить, что ребенок при частом 
времяпрепровождении за компьютером перестает общаться с 
друзьями, заниматься подвижными и другими полезными для него 

Когда ребёнок переживает ту или иную ситуацию, 
произошедшую в компьютерной игре, события реальной жизни 

не заметить это, то в 
будущем ребёнок может стать замкнутым и необщительным. 
Поэтому не компьютер должен управлять деятельностью ребенка, 
предлагая ему задания, а, наоборот, ребенку важно использовать 
компьютер как средство для решения своих собственных задач 

Проводя время в интернете и играя в развивающие онлайн-
игры, ребёнок рискует наткнуться на подозрительный контент. 
Поэтому стоит следить за тем, какую информацию он получает.   

  



Обращайте внимание на то, сколько времени 
проводит за компьютером. Не забывайте, что развивающие 
компьютерные игры имеют свои плюсы и минусы: они помогают 
улучшить аналитические способности ребёнка и развить фантазию, 
однако не могут заменить активную деятельность и живое общение 
с родителями и сверстниками.

 

 

 

Дорогие родители! 

Обращайте внимание на то, сколько времени 
проводит за компьютером. Не забывайте, что развивающие 
компьютерные игры имеют свои плюсы и минусы: они помогают 
улучшить аналитические способности ребёнка и развить фантазию, 
однако не могут заменить активную деятельность и живое общение 

ителями и сверстниками. 

Обращайте внимание на то, сколько времени ваш ребёнок 
проводит за компьютером. Не забывайте, что развивающие 
компьютерные игры имеют свои плюсы и минусы: они помогают 
улучшить аналитические способности ребёнка и развить фантазию, 
однако не могут заменить активную деятельность и живое общение 

 


