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Всего за несколько десятилетий наш мир 

изменился до неузнаваемости: нам уже 

сложно представить повседневную жизнь без 

компьютеров и ноутбуков, планшетов 

и смартфонов. Тянутся к этим умным 

устройствам и наши драгоценные 

наследники, причем, с каждым годом первое 

знакомство с техникой у юных 

исследователей происходит все раньше. Уже 

сейчас двухлетний малыш со смартфоном 

в руках не вызывает особого удивления, 

а в скором времени вполне могут появиться 

специальные «гаджеты» для новорожденных. 

Хорошо это или плохо — другой вопрос. 

Не будем спешить с выводами и постараемся 

разобраться во всех плюсах и минусах 

близкого знакомства ребенка с техникой.  

 

 

 



Телевизор, компьютер и дети: первое знакомство  

В идеале первое близкое знакомства малыша с техникой должно происходить 

в присутствии и под контролем взрослых. Например, мама с ребенком сидит 

за компьютером, и спокойным голосом рассказывает о том, что происходит на экране. 

Лучше подготовиться заранее и создать несколько презентаций с обучающими 

картинками — это могут быть домашние или дикие животные, овощи или фрукты, 

геометрические фигуры или карточки с основными цветами. 

Что касается возраста, то здесь мнения специалистов несколько разделились. Одни 

утверждают, что ребенку не стоит играть на компьютере до 7 лет, другие же считают, 

что уже в возрасте 3–4 лет малыши готовы к такому знакомству. В любом случае это 

вопрос индивидуальный, все зависит от особенностей ребенка, его любознательности и состояния здоровья. 

 

Компьютер – это хорошо  

 Современные технологии предоставляют широкий спектр обучающих программ 

для самых маленьких. Среди огромного количества детских компьютерных игр 

можно найти игры и для этой возрастной категории. К таким играм можно отнести 

раскраски на компьютере, возможность рисования на компьютере или играть в 

пазлы. Для старшего возраста существует огромное количество обучающих 

компьютерных программ, позволяющих ребенку научиться читать и считать. 

 Компьютерные игры развивают у ребенка быстроту реакции, мелкую моторику 

пальцев рук, визуальное восприятие объектов, логическое мышление, память, внимание, зрительно – моторную 

координацию. 

 Компьютерные игры учат детей мыслить аналитически в любой ситуации, классифицировать и обобщат, добиваться свой 

цели, совершенствовать интеллектуальные навыки, могут научить ребенка принимать самостоятельные решения. 

 Планшет иногда становится настоящим спасением молодой мамы, особенно когда нужно чем-то занять ребенка в долгой 

поездке или очереди в детской поликлинике. 

 С помощью развивающих программ можно изучать языки, рисовать, создавать презентации и даже фильмы. 

 Умение пользоваться Интернетом поможет приобрести навык по поиску и отбору информации, а также облегчит 

подготовку докладов. 



Чем вреден компьютер для детей 

 Нагрузка на зрение. Даже у взрослого человека при длительной работе на компьютере устают глаза, у детей глаза 

устают еще быстрее. Сейчас, когда пользователями компьютеров становятся не только школьники, но и 5-6-летние дети, 

у которых формирование зрительного анализатора еще не завершено, необходимо чтобы обучение и игры с 

использованием компьютера соответствовали возрастным возможностям детей. Оптимальная продолжительность 

непрерывных занятий различается для детей разного возраста: для детей 5-6 лет это время составляет 10-15 минут. 

Функциональные возможности дошкольников еще очень малы, поэтому даже после столь непродолжительных занятий у 

них появляются признаки зрительного и общего утомления, развивается и прогрессирует близорукость. 

 Нагрузка на позвоночник. Неправильная поза при работе за компьютером может спровоцировать развитие сколиоза, 

впрочем, это относится и к работе за письменным столом во время подготовки уроков. Купите ребенку удобную мебель и 

следите за его осанкой во время работы или игр. 

 Нагрузка на психику. Компьютерные игры требуют огромной концентрации внимания, примерно такие же нагрузки 

испытывает взрослый при управлении автомобилем в городском трафике. Причем, предельной сосредоточенности 

требуют не только динамичные игры, а и спокойные логические «головоломки». Легче всего дети воспринимают 

презентации со статическими картинками в сопровождении музыки и/или речи, 

большее напряжение вызывает чтение с экрана или рисование на компьютере, и 

наконец, наиболее «вредны» для детской психики динамичные игры с обилием мелких 

деталей – именно они быстрее всего вызывают переутомление. Не позволяете 

дошкольнику играть в подобные игры дольше 10 минут. 

 Компьютерные игры создают иллюзию общения и не формируют навыков настоящего 

общения. Это может быть очень опасно для стеснительных детей. Компьютерные 

игры позволяют жить в вымышленном мире, но при этом ребенок все больше 

отдаляется от реальности. Такая ситуация влечет за собой психологическую 

зависимость от компьютера. 

 Постоянное общение школьника в виртуальной реальности с одноклассником, 

проживающим этажом ниже, лишает детей живого общения. Они теряют способность 

выражать свои эмоции «вживую», впоследствии это сказывается на коммуникации в 

дальнейшей жизни уже взрослого человека. 

 



Правила пользования компьютером для детей 

 Компьютер должен стоять в тихой комнате. Рабочее место должно быть хорошо освещено. На монитор не должны падать 

блики от искусственного освещения или прямой солнечный свет. 

 Ребенок должен сидеть за столом, подходящим по росту. Во избежание вредного воздействия на ноги ребенка 

необходимо предусмотреть подставку для ног под сиденьем. В процессе игры ребёнка на компьютере необходимо 

следить за соблюдением правил правильной осанки ребёнком. 

 Монитор необходимо располагать на уровне глаз на расстоянии не менее 50-70 

сантиметров. Необходимо установить низкие показатель контрастности и 

яркости монитора. Частота обновления экрана должна быть максимальной, 

особенно если у вас не жидкокристаллический монитор. Монитор должен стоять 

ровно, что бы ребенок ни поворачивался к нему, а смотрел прямо на центр 

монитора, но взгляд падал сверху вниз под углом 15-20 градусов. 

 Одновременно за компьютером должен заниматься один ребенок, так как для 

сидящего сбоку условия рассматривания изображения на экране резко 

ухудшаются. 

 Необходимо следить за положением запястья ребенка во время использования 

мышки. 

 В комнате, где находится компьютер, необходимо каждый день проводить влажную уборку и проветривать помещение. 

 Родителям необходимо сразу установить время пользования компьютером. Детям до 6 лет рекомендуется заниматься за 

компьютером около 20 минут в день, детям в возрасте 7-8 лет – 30-40 минут, а детям в возрасте 9-11 лет можно 

разрешить заниматься более часа. 

 Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

 В течение недели ребёнок может работать с компьютером не более трёх раз.  

 После игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для глаз. 

 Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями. 

 

Физкультура в помощники 

Для снятия статического и нервно-эмоционального напряжения можно использовать обычные физические упражнения, 

преимущественно для верхней части туловища, игры на свежем воздухе. 



Для уменьшения нагрузки на глаза рекомендуется зрительная гимнастика. Даже при небольшой ее продолжительности, но 

регулярном проведении, она является эффективным мероприятием профилактики утомления. 

Гимнастика для глаз проводится в середине занятия (после 5 минут работы для пятилетних и после 7-8 минут для шестилетних 

детей), а также в заключительной его части или после всего развивающего занятия с использованием компьютером. Через 2-4 

занятия упражнения рекомендуется менять.  

"Письмо носом" 

Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так и на то, чтобы 

расслабить вашу шею. Напряжение в этой области нарушает правильное питание глаз (иначе говоря, 

замедляется процесс кровоснабжения). Упражнение можно выполнять и лежа, и стоя, но лучше всего 

сидя. Расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, что кончик носа — это ручка, которой можно писать 

(или вообразите, что линию носа продолжает длинная указка-ручка, — все зависит от того, как вам 

удобнее, главное, чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь пишите (или рисуйте) в воздухе 

своей ручкой. Что именно, не важно. Напишите разные буквы, названия городов и стран, небольшое письмо любимому 

человеку. Нарисуйте домик с дымом из трубы (такой, как рисовали в детстве), просто кружочек или квадратик. 

Основной комплекс упражнений для глаз 

Перед выполнением комплекса сядьте в удобную позу (хорошо, если вы сможете сесть на пятки на гимнастическом коврике, но 

можно сесть и на стул). Выпрямите позвоночник. 

Упражнение №1 

Глубоко и медленно вдыхая (желательно, животом), посмотрите в межбровье, задержите глаза в этом 

положении на несколько секунд. Медленно выдыхая, верните глаза в исходное положение и закройте на 

несколько секунд. Со временем, постепенно (не раньше, чем через 2–3 недели), задержку в верхнем 

положении можно увеличить (через полгода до нескольких минут). 

Упражнение №2 

Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку на несколько секунд и, выдыхая, верните 

глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое время. 

Упражнение №3 

На вдохе медленно поверните глаза вправо ("до упора", но без сильного напряжения). Не задерживаясь, 

на выдохе, верните глаза в исходное положение. Таким же образом поверните 

глаза влево. Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-три 

недели), и, в конце концов, выполняйте три цикла. После выполнения 

упражнения закройте глаза на несколько секунд. 



Упражнение №4 

На вдохе посмотрите в правый верхний угол (приблизительно 45° от вертикали) и, не задерживаясь, верните глаза в исходное 

положение. На следующем вдохе посмотрите в нижний левый угол и на выходе верните 

глаза в исходное положение. Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-

три недели), и, в конце концов, выполняйте три цикла. После выполнения упражнения 

закройте глаза на несколько секунд. Повторить упражнения, начав с левого верхнего 

угла. 

Упражнение №5 

Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно поворачивать их по часовой стрелке, остановившись в 

самой верхней точке (на 12-ти часах). Не задерживаясь, начать выдох и продолжить поворот глаз по 

часовой стрелке вниз (до 6 часов). Для начала достаточно одного круга, постепенно можно довести их 

количество до трех кругов (через две-три недели) При этом нужно, не задерживаясь после первого круга, 

сразу начать второй. Закрыть после выполнения упражнения, глаза на несколько секунд. 

Затем сделать это упражнение, поворачивая глаза против часовой стрелки. В завершение комплекса нужно сделать пальминг 

(3-5 минут) 

Упражнения для снятия зрительного напряжения: 

1. Встаньте свободно, руки вдоль тела. Поднимите плечи как можно выше. Держа их в этом положении, отведите назад, по 

возможности как можно дальше и верните в исходное положение. Делайте круговые движения и плечами достаточно 

быстро. Повторите упражнения 10 раз. 

2. То же, что и в упр.1, но в обратном направлении. Поднимите плечи как можно выше и отведите назад, затем переведите 

вперед, опустите, вернувшись в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз. 

3. Опустите подбородок на грудь, шею расслабьте, затем поднимите голову и откиньте ее как можно дальше назад. 

Повторите упражнение 5-6 раз. 

4. В положении сидя. Опустите подбородок на грудь, затем плавно поверните голову налево, откиньте назад, вернитесь в 

исходное положение. Повторите упражнение 5-6 раз в одном направлении и 5-6 раз в другом. 

5. В положении сидя. Поверните голову как можно больше налево, вернитесь в исходное положение. Поверните голову как 

можно больше направо, вернитесь в исходное положение. Повторите повороты 5-6- раз в медленном темпе. 

Повторяйте все упражнения регулярно, лучше по утрам! 

 



Как определить момент наступления утомления у детей при работе на компьютере? 
Уровень эмоциональной восприимчивости и степень сопереживания у детей при работе на компьютере могут быть различны как 

по причине приобретения определенных комплексов поведения под влиянием воспитания, так и в силу индивидуальных 

различий по состоянию здоровья, особенностям их нервной системы и других психофизиологических показателей. В связи с 

этим у разных детей и сроки наступления утомления могут быть различными: у одного - через полчаса, у другого - через 10 

минут, а третий может вообще отказаться от работы в самом начале занятия на компьютере. Кроме того, следует также 

учитывать самочувствие ребенка в данный момент. Особое внимание необходимо обращать и на особенности личности 

ребенка: медленного или быстрого он темперамента, впечатлительный или заторможенный, самоуверенный или 

встревоженный, неуверенный в себе. 

Критерии утомления: 

1. Потеря контроля над собой: ребенок трогает лицо, сосет палец, гримасничает, трясет нога ми, 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. 

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

Если вы заметили признаки утомления у ребёнка, работу на компьютере нужно прекратить. Увлеките его каким-нибудь 

интересным занятием или спортом. 

 

 

Чему компьютер может научить ребенка? 
В возрасте от 2-х до 6-ти лет малыши уже начинают осваивать компьютер. Начать 

обучение можно с изучения цифр, букв (как русских, так и английских), а также 

различных знаков. Для этого Вам понадобится любой текстовый редактор. Со 

временем ребенок сможет писать целые слова, а позже даже предложения. При этом 

он будет видеть свои ошибки и сможет их самостоятельно исправлять. Управляя 

мышкой можно развивать реакцию у малыша. Как известно ребенок лучше учится 

играя. Сегодня в интернете предоставлен широкий выбор развивающихся игр на 

любой вкус и цвет. С их помощью можно познать азы многих наук: геометрии, 

иностранных языков, арифметики или грамматики. Используя стандартный редактор 



Paint (или другие интересные программы для детей) можно обучиться рисованию. Ведь рисовать мышкой, гораздо сложнее, чем 

кистью. Это в свою очередь будет развивать моторику рук. Игры, где происходит сбор картинок (по принципу паззлов), 

прохождение заданий или где нужно оперировать не определенными вещами, а их силуэтами и копиями развивают логическое 

мышление.  Видеоигры, где предметы нужно складывать определённым образом или дорисовывать недостающие части 

развивают фантазию. Объёмное восприятие развивают задания, где требуется собрать определенную фигуру. Программы, в 

которых необходимо раскрасить персонажей или поиграть с цветами помогают воспринимать искусство. А музыкальные игры 

помогут разбудить любовь к музыке и выучить ноты. Детей от 6-ти лет уже можно обучать работать с информацией. Для начала 

это лучше делать в игровой форме. Научите ребенка самостоятельно открывать папки и файлы. Объясните ребенку, что с 

помощью компьютера можно не только играть, но и узнавать много интересных вещей. Сейчас существует огромное количество 

детских сайтов, где ребенок может играть в развивающие игры и параллельно познавать всемирную паутину. Постепенно 

научите пользоваться поисковыми системами. Ведь с их помощью малыш, сможет узнавать интересную для себя информацию. 

А также развивать логическое мышление. Ведь «поисковик» не дает ответов на вопросы, он находит общие слова. В таком 

возрасте не стоит оставлять его самого за компьютером, так как он еще не понимает многих вещей и может скачать 

информацию кишащую вирусами. Да и вместе вам будет интереснее, а ребенок в случае неуверенности всегда сможет 

попросить совета. Не стоит забывать о контроле. Если Вы к такому возрасту научили ребенка контролировать свое время 

проведения за «чудо машиной» - это замечательно. Но не все дети способны сами себя контролировать. В таком случае можно 

использовать специальные программы, которые будут напоминать ребенку о времени и при необходимости выключать 

компьютер. 

Не стоит опасаться пагубного влияния компьютера, при правильном подходе он будет приносить только пользу. При чем очень 

часто – неоценимую. Навыки владения «чудо машиной» обязательно пригодятся ребенку в будущем. А для того, что бы 

компьютер стал верным другом, родителям тоже необходимо повышать свой навык владения им, что бы понимать, чем 

увлечены дети, и разделять их успехи. 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. 

 

 

Резюме 
 Компьютер в жизни детей играет значительную роль – здесь и обучение, и игры, и общение со сверстниками. Однако, как 

и в любом деле, важно знать меру: увлечение компьютером может негативно сказаться на детском здоровье и психике, 

как, впрочем, и любое бесконтрольное увлечение. 



 Чтобы общение с компьютером приносило ребенку только пользу, родители должны чутко контролировать этот процесс. 

Компьютер не должен заменять ребенку общение с вами или сверстниками, подвижные игры на улице или тихие занятия 

дома. Так же он не должен быть для ребенка единственным источником информации о мире, пусть машина служит для 

углубления или закрепления знаний, которые малыш получит от вас или узнает из книг. Традиционные бумажные 

настольные игры и книжки приносят куда больше пользы, чем компьютерные. 

 Компьютеры вызывают у детей огромный интерес и задача родителей направить этот интерес в нужное русло, научив 

ребенка азам компьютерной грамотности и правилам безопасной работы на компьютере. Ребенок должен воспринимать 

компьютер, как естественную, но далеко не самую главную составляющую его жизни. Поэтому ни в коем случае не 

наказывайте ребенка путем «отлучения» от компьютерных игр, и не поощряйте, разрешая играть в них сутками. 

 Уделяйте больше внимания ребенку, как можно больше времени проводите вместе, работа подождет, а он уже скоро и в 

университет поступит… 

 Подарите ему больше общения и научитесь с ним доверять друг другу. 

 Станьте, пусть не самым, но лучшим другом или подругой своему чаду. 

 И, пожалуй, самое главное - разнообразьте жизнь ребенка яркими впечатлениями. 

 Прививайте ребенку «компьютерный вкус». 

 Не покупайте жестокие игры. 

 Не забывайте, что дети по-прежнему с удовольствием рисуют, раскрашивают, играют с друзьями, лепят, занимаются 

спортом. 

 Нельзя забывать о том, что все хорошо в меру. Добрые замечательные игры, столь полезные для людей, могут стать и 

вредными для них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А теперь… Поиграем без компьютера!                                           Кто самый-самый? 
 

Найди каждой геометрической фигуре ее новое место                   

(пройди по линии до нужного квадратика и нарисуй в                     

нем точно такую же фигуру).                                                              

                                                                                                               

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Раскрась картинку 

http://kladraz.ru/photos/photo1181.html


 

 

 



Отгадайте загадки: 

Что за чудо-агрегат 
Может делать все подряд - 
Петь, играть, читать, считать, 
Самым лучшим другом стать? 
                          (Компьютер) 
Он быстрее человека 
Перемножит два числа, 
В нем сто раз библиотека 
Поместиться бы смогла, 
Только там открыть возможно 
Сто окошек за минуту. 
Угадать совсем несложно, 
Что загадка про…  (Компьютер) 

Нет, она – не пианино, 
только клавиш в ней – не счесть! 
Алфавита там картина, 
знаки, цифры тоже есть.  
Очень тонкая натура. 
Имя ей ... (Клавиатура). 

То-то радость, то-то смех 
На бумаге, без огрех, 
Из какой коробки лезет 
Текст на удивленье всех? 
                          (Принтер) 
По ковру зверек бежит, 
То замрет, то закружит, 
Коврика не покидает, 
Что за зверь, кто угадает? 
                           (Мышка) 
  
Не зверушка, не летаешь, 
а по коврику скользишь 
и курсором управляешь. 
Ты – компьютерная...(Мышь). 

 

 
 

Прочитайте вместе: 
 
Сказка о компьютере 

(Лидия Кламбоцкая) 

В моей комнате живёт много волшебных вещей. А сегодня появился новенький компьютер с маленькой, проворной «мышкой». Этот 
манипулятор похож на серенького грызуна с хвостиком – проводом. Волшебная «мышка» помогает подвести стрелочку-курсор в 
нужное нам место на экране монитора. Есть и клавиатура с множеством кнопочек – клавиш, звуковые колонки и принтер. А самый 
загадочный из них - системный блок с яркими лампочками и лазерным диском. И все эти части подчиняются маленькой «мышке». 
Мы привыкли считать, что вещи не умеют разговаривать .Но если бы вдруг появился волшебник и оживил их, то они могли 
рассказать о себе много интересного. Всезнайка монитор поведал, что он похож на волшебное зеркало, которое может показать 
мир. А весёлая клавиатура считала себя самой грамотной и гордилась умением печатать буквы и цифры. Звуковые колонки 

http://загадку.рф/
https://www.stihi.ru/avtor/klambozkya


пропели: "Мы озвучиваем происходящее на мониторе, и без нас всем будет скучно». Важный принтер воскликнул: "Я могу 
напечатать на бумаге то, что говорят и показывают  мои друзья - клавиатура и монитор"! А системный блок, добродушно 
улыбнувшись, произнёс: "Мы все молодцы"! 
 
 
Весёлые стихи 
 
Любознательный малыш 
Взял компьютерную мышь 
И кричит: 
«Борис, Борис! 
Кушай мышку, 
Кис-кис-кис!» 
Кот из кухни прибежал, 
Мышь понюхал и сказал: 
«Кушай сам её, глупыш, 
Мне нужна живая мышь!» 
 

Как- то раз, в гостях у нутрий, 
Ёж уселся за компьютер. 
Лапкой клавиши давил, 
Мышкой по столу водил. 
Всё пыхтел, и всё сопел, 
В интернет войти хотел. 
А когда в него вошёл… 
Фыркнул, и домой ушёл! 
Не на нутрий рассердился, 
Не компьютер отключился 
Дело в том, что у ежей, 
В интернете нет друзей! 

Скачет на скакалочке  
соседка наша Аллочка, 
Миша в мяч играет ловко, 
у него уже сноровка. 
За рояль уселась Ира, 
только Вовочка молчит. 
только Вовочка молчит. 
За компьютером сидит, 
а зачем ему рыбалка? 
Мячик, удочка, скакалка,  
он во двор к нам не придёт 
Всё в компьютере найдёт. 

 

Рассмотрите картинку. Правильно ли мальчик работает за компьютером?

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ – Осинина Галина Николаевна тел: 54937 

Старший воспитатель - Лисина Валентина Александровна тел: 56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Левлюх Светлана Викторовна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск газеты:   

Лисина Валентина Александровна – старший воспитатель 

Воспитатели: Кравцова Виктория Анатольевна, Ведерникова Елена Валентиновна  

 

 

 

Наш сайт:http://aibolit32.ru                                  Электронная почта:www.aibolit-32@mail.ru 

Полезная  

информация
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