
Консультация для родителей  

«Дошкольник и компьютер», ст. воспитатель Супрун Е.Б. 

В наше время трудно представить себе жизнь без 

компьютера. Им пользуются все: родители и их дети, 

бабушки и дедушки. Для кого-то компьютер – это рабочий 

инструмент, для кого-то источник информации, а для кого-то 

замечательная игрушка. Редкий дошкольник сейчас не умеет 

пользоваться компьютером. Мы радуемся, глядя, как ловко 

малыш нажимает на кнопки домашней техники. Многим 

родителям нравится, что дети не балуются, не носятся по 

улице, а мирно сидят дома за компьютером. В результате 

взрослые порой не подозревают, какую информацию черпает 

их ребёнок из компьютера.  У многих возникает вопрос: 

хорошо это или плохо? 

Скажите, пожалуйста, а в какие компьютерные игры играет 

Ваш ребёнок? Каковы правила и продолжительность этих 

игр? 

Заметьте, что все эти игры приносят не только вред. 

И так 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.  

И все же компьютер - это наше будущее. Работа на нем 
обучает детей новому способу, более простому и 
быстрому, получения и обработки информации. А умение 
получить необходимый для работы материал и быстро его 
обработать ускоряет и оптимизирует процесс 
мышления, помогает не только узнать больше, но и 
лучше, точнее решать новые задачи. С другой стороны - 
нельзя уповать только на компьютер. В развитии 
навыков реального общения компьютерные навыки 
могут играть только вспомогательную роль. 

Вывод: Развивающие компьютерные игры для детей – это 
отличный способ самообразования, а умение пользоваться 
Интернетом, может стать хорошей школой общения и 
навыков по поиску и отбору информации.  

1. Компьютер помогает выявить и развить способности 
ребенка. 

2. Является великолепным способом самообучения. 
3. Развивает самостоятельное мышление. 
4. Усиливает концентрацию внимания. 
5. Учит ребенка быстро переключаться с одного действия 

на другое. 

Всё дело в чувстве меры. Дело в том, что недолгое 
пребывание за компьютером улучшает концентрацию 
внимания, а чрезмерное - ухудшает. И чтобы компьютер 
здоровью не повредил, очень важно регламентировать 



время, которое ребенок проводит за компьютером. 
Родителям, при решении этого вопроса, надо проявить с 
одной стороны настойчивость и последовательность, а с 
другой – преодолеть собственный соблазн отдохнуть от 
ребёнка, который сидя за компьютером, не мешает 
родителям заниматься домашними делами или смотреть 
телевизор. Чтобы предотвратить дурное влияние 
компьютера на детей, время занятий должно быть 
определено вами сразу.  

Не опасайтесь отрицательного влияния компьютера на 

ребёнка. При разумном подходе никакого вреда 

компьютер не принесёт, а вот польза будет прямо-таки 

неоценимой. Имея собственный компьютер, ребёнок 

потихоньку научится что-то переустанавливать, 

понимать, что происходит с техникой, сможет завести 

свои творческие проекты. Такие умения очень 

пригодятся ему в будущем, а может, станут профессией. 

Так что, не надо бояться ставить компьютер в детской. 

Технический прогресс остановить невозможно, а с 

самыми последними его достижениями дети 

встречаются первыми. И чтобы умная машина была 

другом, а не врагом нашим детям, нам, взрослым, тоже 

необходимо повышать свой уровень знаний. Хотя бы для 

того, чтобы мы могли понимать то, чем увлечены наши 

дети, разделять с ними их успехи, да и просто больше 

общаться со своими детьми. 

V. Подведение итогов и рефлексия. 

Экспресс анкетирование родителей:  

1. Сколько времени проводит ваш ребёнок за 
компьютером? 

2. В какие игры играет ваш ребёнок? Знакомы ли Вам 
название, правила этих игр? 



3. Какие сайты посещает ваш ребёнок и с какой целью? 
4. Помогаете ли Вы ребёнку использовать компьютер как 

средство образования и получения информации? 
5. Часто ли ваш сын (дочь) “призывают” Вас на помощь для 

выполнения каких-либо заданий с использованием 
компьютера? 

Если Вы ответили “нет” или “не знаю” на вопросы №2-№5, но 
при этом ответ на вопрос №1 – более 30 минут, Вам надо 
срочно пересмотреть свои отношения с ребёнком, т.к. 
компьютер для него более верный и надёжный “товарищ”.  

 


