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Многие родители задают мне, как воспитателю вопрос: «Вредно ли 

ребенку сидеть за компьютером? Мы ругаемся с ним из-за компьютера». В 

настоящее время компьютер основательно вошел в нашу жизнь и запрещать 

ребенку сидеть за ним  не стоит. Нужно понять, что компьютер  – это своего 

рода источник информации, с его помощью можно развить интеллект своего 

ребенка посредством различных развивающих игр и приложений. Но 

родителям не стоит забывать и о некоторых ограничениях. Это: 

 соблюдение гигиенических норм при взаимодействии с ПК, 

 четкий выбор  игр,  

 контроль времени. 

 Компьютер ни в коем случае не  должен заменить ребенку настоящую 

жизнь. Неконтролируемый просмотр мультфильмов, компьютерные игры 

могут воздействовать негативно на ребенка не только в нравственном и 

психическом плане,  но и подорвать его физическое состояние.  

На сегодняшний день популярность компьютера очень высока, он 

затмил просмотр телевизора и настольные игры.Чаще всего беспокойство 

родителей вызывает влияние его на зрение своего малыша, вред излучений, 

развитие неправильной осанки, а также боязнь того, что он захватит 

полностью сознание ребенка. Какую картину мы наблюдаем почти во всех 

семьях, где есть компьютер? Ребенок, вернувшись домой, бросается к 

компьютеру, отказывается есть и играть и сидит за компьютером до вечера. 

Знакомо? 

Маленький ребенок – очень чувствительный организм, все 

физиологические системы которого развиваются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. Если родители не всегда могут сами проконтролировать 



использование компьютера ребенком, то существует очень много разных  

программ, которые ограничат время работы на компьютере, а также запретят 

запуск подозрительных игр и программ. Интерес детей к компьютеру 

огромен, и обязательно его  нужно направить в полезное русло.  

Чтобы компьютер стал вашим помощником в развитии ребенка, 

необходимо обратить внимание на различные обучающе – развивающие 

программы. В возрасте от 2-х до 6-ти лет происходит как раз знакомство 

малышей с компьютером. Как раз в этот период можно начать обучение с 

изучения цифр, букв (как русских, так и английских), а также различных 

знаков. Для этого подойдет любой текстовый редактор. Управляя мышкой 

можно развивать реакцию у малыша, ведь играя, ему будет интересней 

учиться. Также следует помнить и о правильно организованном рабочем 

месте ребенка, тогда компьютер не сможет ему навредить. 

Детей от 6-ти до 9-ти лет уже можно начинать обучать работать с 

информацией, для этого подойдет игровая форма. Научите ребенка 

самостоятельно открывать папки и файлы. Объясните ему, что с помощью 

компьютера можно не только играть, но и узнавать много интересных вещей.  

Не рекомендуется заниматься на компьютере ребенку дошкольного 

возраста чаще 2-3 раз в неделю, больше одного раза в течение дня, а также 

поздно вечером или перед сном. Продолжительность разовой работы не 

должна превышать 10 минут для детей 5 лет, 15 минут – для детей 6 лет. 

Правильное расстояние до монитора — около 45-60 см, желательно на 

уровне глаз, освещение — естественный свет, падающий слева. После игры 

за компьютером желательно сделать зрительную гимнастику в течение 

минуты, чтобы снять напряжение с глаз, а также легкие физические 

упражнения для снятия утомления. 

Советы родителям: 

• Компьютер и дисплей должны быть хорошего качества. 

• Компьютер лучше всего поставить в углу комнаты, задней частью к 

стене, в хорошо освещенном месте. 



• Чаще проветривайте комнату и делайте ежедневную влажную 

уборку. 

• Протирайте экран чистой тряпочкой или специальной салфеткой до 

и после работы на компьютере. 

• В комнате, где стоит компьютер, лучше поставить комнатные 

растения, а у монитора – кактус. 

• Особенно тщательно отбирайте для детей компьютерные 

программы: они должны соответствовать возрасту ребенка, как по 

содержанию, так и по качеству оформления.  

Если вы прислушаетесь к нашим простым советам, то компьютер 

принесет вашему ребенку только пользу. Соблюдение несложных правил 

работы на компьютере позволит сохранить здоровье и одновременно открыть 

ребёнку мир огромных возможностей. Желаю вам превратить компьютер из 

врага в верного друга для ребенка. 

 

 

Желаем творческих успехов с вашим ребенком! 


