
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ДОШКОЛЬНИК И КОМПЬЮТЕР». 
 

Компьютерные игры составлены так, чтобы 

ребенок мог представить себе не единичное 

понятие или конкретную ситуацию, но 

получил обобщенное представление обо всех 

похожих ситуациях или предметах. Таким 

образом, у детей развиваются такие 

важнейшие операции мышления как 

обобщение и классификация, которые при 

стандартном обучении начинают 

формироваться с 6-7 лет. 

Одна из важнейших функций компьютерных игр - обучающая 

Поговорим об этом подробнее и посмотрим, что же нового может дать 

компьютер по сравнению с живым учителем. В этих играх ребенок начинает 

очень рано понимать, что предметы на экране - это не реальные вещи, но 

только знаки этих реальных вещей. 

Однако "знаковая функция сознания" не только дает возможность осознать 

наличие в природе всех этих уровней, но и лежит в основе самой 

возможности мыслить без опоры на внешние предметы. 

Однако чудо, совершаемое компьютером, на этом не заканчивается. Не 

только психологи, но и родители, и воспитатели, занимающиеся с детьми на 

компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и 

внимание детей. 

И это закономерно, так как соответствует законам психического развития 

детей. Было открыто, что у маленьких детей еще нет желания запомнить. У 

них нет так называемого произвольного запоминания, то есть запоминания с 

ранее поставленной целью. 

Детская память непроизвольна, дети запоминают только яркие, 

эмоциональные для них случаи или детали, и здесь опять незаменимым 

помощником является компьютер, так как он делает значимым и ярким 

содержание усваиваемого материала. 

Компьютерные игры имеют большое значение не только для развития 

интеллекта детей, но и для развития их моторики. 

Многие родители дошкольников жалуются на неуклюжесть своих детей. 

Почему же именно компьютер легко и быстро может помочь в преодолении 

такого сложного дефекта, для которого даже опытным психологам иногда 

нужно несколько месяцев. В любых играх, от самых простых до сложных, 

детям необходимо учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, 

что развивает мелкую моторику руки. 

Почти все родители знают, как трудно бывает усадить малыша за занятия. На 

компьютере ребенок занимается с удовольствием, и никогда не будет 
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возражать против предложения позаниматься на компьютере. Это связано с 

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

игрушка. 

Итак, компьютер развивает множество интеллектуальных навыков. 

Но есть одно "но". Нельзя забывать о золотой середине, о норме. Всякое 

лекарство может стать ядом, если принято в не разумных дозах. 

Нужно понять, что компьютер - это не волшебная палочка, которая за один 

час игры сделают ребенка сразу умным и развитым. Как и любые занятия, 

компьютерные игры требуют времени, правильного применения, терпения и 

заботы со стороны взрослых. 

Существуют определенные ограничения по времени. 

Так детям 3-4 лет не рекомендуется сидеть перед экраном больше 20 минут, а 

ребятам 6-7 лет можно увеличить время ежедневной игры до получаса. К 

сожалению, сейчас нередко встречаются дети, которые перешли грань 

разумного в общении с компьютером. Чрезмерное общение с компьютером 

может не только привести к ухудшению зрения ребенка, но и отрицательно 

сказаться на его психическом здоровье. 

При всем преимуществе компьютерных игр они все же воздают иллюзию 

общения и не приводят к формированию навыков настоящего общения. 

Особенно это опасно для застенчивых детей. Реальное общение доставляет 

им психоэмоциональное напряжение, ставит их в состояние стресса, и тогда 

на смену ему приходит псевдообщение. 

В развитии навыков реального общения компьютерные навыки могут играть 

только вспомогательную роль. 

Как определить момент наступления утомления у детей при работе на 

компьютере? 
По мере утомления в процессе общения ребенка с компьютером психическое 

состояние и поведение детей изменяется тоже по-разному: у одних 

появляется неуверенность, тревожность, ухудшается настроение, появляются 

негативные мысли, страх перед компьютером, отказ от занятий или при 

продолжении интересной игры уход в себя. Все это при злоупотреблении 

компьютером может привести к невротическим реакциям (астеническим, 

фобическим, соматовегетативным изменениям эмоционального статуса, 

аутизму, депрессии). 

При педагогической диагностике состояния детей следует ориентироваться 

на следующие 4 группы критериев утомления: 

1. Потеря контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет палец, 

гримасничает, трясет нога ми, кричит и т. п. 

2. Потеря интереса к работе: 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. 

4. Нервно-эмоциональные реакции: крик, подпрыгивания, пританцовывание, 

истерический смех и др. 

    Многие родители сталкиваются с такой проблемой, когда, приходя домой 



они все чаще и чаще застают своего ребенка, сидящим у монитора 

компьютера и ожесточенно пытающегося убить из своего автомата какого-то 

неведомого террориста, который, если ему не помешать, заложит бомбу и 

ваше драгоценное чадо проиграет. Да, такая проблема очень часто возникает 

в нынешней среде, ведь мы живем в компьютерную эру. Этого нельзя 

отрицать. И вот тут родители начинают делиться на две основные категории: 

1. Те, кто пускает все на самотек, позволяя ребенку дальше и глубже 

погружаться в фантомный мир, мотивируя это тем, что все дети играют, и с 

этим ничего не поделаешь. 2. Те, кто пытается с этим бороться, но не всегда 

удачно, так как методы у родителей зачастую весьма неподходящие. дети и 

компьютер Первые совершают огромную ошибку. Сначала ребенок просто 

играет, потом его игровой мир начинает нравиться ему больше, чем 

реальный, а потом он начинает жить этим миром, превращаясь не в паука, 

заведующего паутиной Интернета, ведь для этого нужно учиться делать 

сайты, осваивать новые программы, в общем, подналечь на уроки 

информатики. А это, как вы понимаете, требует усилий. Поэтому ребенок со 

временем превращается в беспомощную муху, попавшую в эту паутину. И 

чем больше муха барахтается, тем больше застревает в этой сети. Вторые 

тоже, стараясь помочь ребенку, применяют драконовские меры: скандалят, 

наказывают ребенка и насильно отлучают от компьютера. Родители, вы сами 

то любите когда вам что-то приказывают? Полагаю, что ответ "нет". А дети 

ненавидят это вдвойне или втройне и будут стараться делать вам не назло, 

нет, а просто поперек. Они хотят быть самостоятельными. Так дайте им это. 

дети и компьютер Я не буду объяснять причины замкнутости ребенка в 

компьютере, его отчужденности. Их множество и вы сами прекрасно их 

знаете – это и то, что вы мало уделяете времени своему ребенку, и проблема 

отцов и детей, когда вы их не понимаете, а они вас, и много других. Скажу 

лишь одно, не будьте безразличны к нему и не становитесь над ним 

надзирателем. Первый шаг к возвращению к реальности за вами. Станьте 

ребенку не просто папа-мама, станьте его другом, поймите, что ему нравится, 

даже в тех же играх. Второй шаг. Поиграйте с ним в эти игры, но по 

настоящему. Если игры со стрельбой - сходите с ним на пейнтбол, если 

стратегии – поговорите о стратегиях величайших сражений (Цезаря, 

Наполеона, Александра Македонского, Суворова, Жукова) составьте тех же 

солдатиков и объясните тактику проведения сражений. Если вашего ребенка 

увлекают спортивные компьютерные игры – еще проще – поиграйте с ним в 

футбол, баскетбол. Только не надо так : "Сынок, пойдем поиграем". Конечно, 

он вам ответит: "Да ты что пап, тут такой ответственный матч, давай потом". 

Заденьте его, скажите: "Да ты что, так невозможно отобрать мяч или с такого 

расстояния не забивают". Он начнет спорить, и вы вместе пойдете проверять 

это на практике. Так и сыграете, ему понравится, будьте уверены. дети и 

компьютер Здесь есть одно примечание. Не навязывайте ему свои "игры", то 

есть то, в чем вы разбираетесь, а он нет. В противном случае он будет сидеть 

и смотреть на вас без всякого интереса. Для начала почитайте книжки о том, 

что хотите предпринять, попробуйте сами поиграть в футбол или баскетбол 



или что-нибудь еще, вам нужно самим вжиться в эту роль, а только после 

этого предлагайте ребенку. Ведь если вы сами будете от этого получать кайф, 

то и ребенку передастся этот задор. Третий шаг, он же заключительный: 

начали, никогда не останавливайтесь. Не нужно этого, один раз сделали и 

все. Типа сынок у меня нет времени извини работа. Тогда конечно он пойдет 

к любимому устройству – компьютеру, который его понимает и ничего не 

просит. И вам очень сложно будет вернуть его снова, так как он очень сильно 

в вас разочаруется. 

  

 


