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Многие из вас, родители, постоянно задаетесь вопросом – а нужен ли 
ребенку компьютер на самом деле? Вреден ли он для детского здоровья? 
Какие меры предпринять, чтобы сохранить душевный комфорт маленького 
пользователя? С какого возраста лучше знакомить ребенка с такой сложной 
техникой? Ведь компьютер уже есть в большинстве домов. 

Конечно, во всем нужна мера. То же самое можно сказать и о компьютерах. 
Если использовать эту умную машину в качестве единственного развлечения 
для ребенка только потому, что он надолго занимает его, то результат, 
конечно же, не замедлит сказаться. Компьютер станет для ребенка не только 
основным источником знаний о мире, но и суррогатом родительской любви, 
виртуальным стимулятором эмоций, которые он не дополучает в реальности. 
И тут уж не избежать всех тех бед – от близорукости до аутизма, – о которых 
нам толкуют специалисты. 

При разумном обращении компьютер может стать одним из средств общения 
и взаимодействия с малышом, отличным учебным пособием и даже 
источником вдохновения.При помощи компьютера можно легко и просто 
научить ребенка читать и писать. Даже самым упрямым понравится печатать 
слова на компьютере, вставлять недостающие буквы, угадывать, что 
написали вы. 

В Интернете для детей любых возрастов можно подыскать подходящие 
сайты о природе, искусстве, других удивительных вещах. Не выходя из дома, 
вы с малышом можете посетить виртуальный музей или принять участие в 
интеллектуальной олимпиаде. 

Если кроха задал «умный вопрос», например, чем дышат лягушки или где 
самый высокий в мире вулкан, попробуйте вместе найти ответ во всемирной 
паутине. Еще никто не доказал, что умение пользоваться поисковыми 
системами отрицательно сказалось на интеллектуальном развитии! 
  
При помощи компьютера можно рисовать и делать настоящие мультики (в 
этом вам помогут программы Flash и Photoshop). Даже дошкольники 
способны создать настоящие анимационные шедевры. Только помните, что 
рисование на компьютере ни в коем случае не должны заменять рисования 
красками и карандашами на бумаги. Желательно разнообразить 
деятельность, сочетая развлечения и занятия активные (рисование, прогулки, 



лепка) с развлечениями, связанными с компьютером. Но главное условие, 
чтобы все эти занятия проходили при участии родителей, только в этом 
случае ребенок будет чувствовать тепло и заботу о себе. 

Отдельно стоит сказать о компьютерных играх. Безусловно, продукты из 
серии «войнушек и нашествия зомби» никогда не должны появиться в вашем 
доме, но сегодня для детей выпускается масса качественных компьютерных 
игр практически для любого возраста, начиная с четырех-пяти лет. 

  В зависимости от вкусов и склонностей вашего малыша вы можете выбрать 
подходящие «развивалки», действие которых развивается в джунглях или на 
пиратском корабле, в замке с привидениями или на дне океана. 

Если говорить о том возрасте, в котором стоит начинать общение с 
компьютером, стоит обозначить следующие моменты. 
Многие родители считают, что раннее начало знакомства с компьютером (в 
год-два) просто нелепо. Надо сказать, что они правы. Не только нелепо, но и 
опасно, в какой-то степени. В магазинах можно легко найти программы и для 
годовалых детей. Но производители таких игр метят либо в тщеславных 
родителей, которые уверены, что их ребенок – гений, либо в тех, кто 
панически боится, чтобы их дитя не отстало от сверстников.  

Немаловажным критерием для знакомства ребенка с компьютером является 
его здоровье. Детские отделения офтальмологии и неврологии детям до 3-х 
лет просмотр телевизора, монитора компьютера не рекомендуют вообще. 
При этом не имеет значения, статичная картинка или динамичная. 
Другие специалисты называют идеальным возрастом для начала знакомства 
ребенка с компьютером четыре года. Зрительная функция у ребенка 
развивается наиболее интенсивно до 4—6-ти лет. А в момент роста ткани 
глаза нельзя перенагружать, они просто к этому не готовы. Соответственно 
только с 4—5-ти лет при наличии хорошего монитора и под присмотром 
взрослого можно знакомить ребенка с компьютером. Начинать нужно с 10—
15 минут в день, при хорошем освещении и правильной посадке ребенка. 

Профилактика компьютерной зависимости – советы 
родителям. 

Для профилактики компьютерной зависимости и работы с зависимыми 
детьми психологи рекомендуют родителям следующее: 

*Показывайте личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 
расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть не более часа в 
день, то сам не должен играть по три-четыре. 

  



* Ограничьте время игр с компьютером, установив четко определенный 
временной интервал. Резко запрещать работать на компьютере нельзя: 
обозначьте для ребенка, что при соблюдении установленных границ времени, 
после перерыва возможно возобновление занятий. 

Предложите другие возможности времяпровождения. Предложите ребенку 
альтернативу компьютеру: интерактивные игры со сверстниками, 
познавательные путешествия, прогулки, чтение книги, рисование. 

Несколько советов для мам и пап: 

• Подчеркивайте словом и действием, что эта «умная машина» – рабочий 
инструмент. 
• Покажите, что вы используете компьютер только для дела. Например, 
строите с его помощью графики или пишите статьи. Для ребенка важно 
именно ваше поведение, а не то, что вы говорите. 
• Не используйте агрессивные игры, чтобы расслабиться после работы или, 
хотя бы, не играйте в них при ребенке. 
• Не делайте из компьютера тайны за семью печатями, а, наоборот, 
обеспечьте свободный доступ к обучающим и развивающим программам. 

Нельзя забывать, что чрезмерное время общения с этой машиной вовсе не 
полезно для ребенка. Существуют научно обоснованные нормы, на которые 
надлежит ориентироваться: 

Дошколята 7-10 минут (непрерывно) 7-10 минут (всего в день) 

Организация рабочего места 

Монитор должен стоять на расстоянии не менее 60 см от окна, таким 
образом, чтобы окно располагалось слева от компьютера. При этом на экран 
ни в коем случае не должны попадать блики от окна или других источников 
освещения. Для этого оконные проемы можно завешивать занавесями или 
жалюзи для ограничения светового потока. Запрещается использование 
темных занавесей на окнах, так как они могут очень сильно затенять 
помещение. 

Монитор должен располагаться на уровне глаз ребенка или чуть ниже. 
Наилучшим для работы с компьютером считается естественный дневной 
свет, т.к. только он содержит в себе весь цветовой спектр, поэтому, чем 
больше лампа соответствует дневному свету, тем лучше. Ни в коем случае 
нельзя использовать неоновые лампы, т.к. они мигают, излучают рассеянный 
свет, имеют недостаток цветового спектра и не создают четких теней. 
Мебель рабочего места должна быть удобной для ребенка. Стул должен быть 
со спинкой, а под ноги ребенка дошкольного возраста всегда должны 
ставиться подставки. 



 

 

 

 

 


