
Компьютер: «за» и «против» 

Компьютер за и против!!! 

Отличительной чертой времени, в котором мы живём, является 

стремительное проникновение информационных технологий во все сферы жизни. 

Интерес ребенка к компьютеру не сравнить ни с телевизором, ни с любым другим 

занятием. Магия компьютерных игр охватила  почти все  юное поколение во всем 

мире.  Компьютер для ребёнка является игрушкой, необычной, привлекательной. 

Но способствует ли компьютер развитию ребёнка дошкольного возраста или, 

напротив, сдерживает его?  

Многие родители, посадив ребенка за компьютер,  в какой-то степени 

решают проблему свободного времени ребенка, его обучения (по обучающим 

программам) или развития (по развивающим программам), а также получения им 

заряда положительных эмоций от любимой игры и т.п. 

Использование компьютера в качестве помощника в подготовке 

дошкольника к обучению в школе не только возможно, но и необходимо: оно 

способствует повышению интереса к учёбе, её эффективности и развивает ребёнка 

всесторонне. 

Компьютер в работе со  старшими дошкольниками помогает  ребёнку, 

управлять обучающей игровой программой, ребенок сначала думает, а потом 

действовать. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, однако это очень важный 

аспект, связанный с дальнейшим обучением в школе. 

Другой ценный аспект подготовки ребёнка к школе с помощью 

компьютерных программ – это приобщение малыша к исследовательской работе. 

Компьютерные игры и программы устроены так, что процесс их освоения 

побуждает ребёнка пробовать, проверять, уточнять, делать выводы, 

корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией.  

И, наконец, такой немаловажный аспект, как социальная адаптация ребёнка 

к школе, его отношения с будущими одноклассниками. Следует заметить, что 

достижения детей в компьютерных игровых программах не остаются 

незамеченными ими самими и окружающими. Дети чувствуют большую 

уверенность в себе, повышается их самооценка. Даже робкие и малообщительные 

малыши начинают активно делиться своими впечатлениями и достижениями в 

освоении компьютерного мира. Они рассказывают, обсуждают сюжеты, 

увиденные на мониторе, играют в сюжетно-ролевые игры, взаимосвязанные по 

содержанию с компьютерными играми.  

Но наряду с пользой, есть и отрицательные стороны увлечения 

компьютером. 

Детский организм очень чувствителен. Неограниченные занятия на 

компьютере на фоне постоянно увеличивающейся информационной нагрузки 

могут неблагоприятно отразиться в самочувствии ребенка, повлиять на его 

психику.  

 

 



 

Самое главное – знать как влияет компьютер на детский организм и 

сколько времени ребёнок может проводить за монитором без вреда для здоровья. 

Существуют четыре основных вредных фактора: нагрузка на зрение, стеснённая 

поза, нагрузка на психику.  

Советуем обратить внимание родителей на следующие моменты. 

 

Нагрузка на зрение 

Продолжительная работа на компьютере приводит к зрительному переутомлению, 

что, в свою очередь, может привести к снижению остроты зрения. Ребёнок 

старшего дошкольного возраста может проводить за компьютером не более 10-25 

минут, после чего необходимо сделать перерыв и небольшую гимнастику для глаз. 

Если у малыша проблемы со зрением, то садиться за монитор ему можно только в 

очках. Ни в коем случае не разрешайте ребёнку работать за компьютером в 

темноте. Расположите дисплей так, чтобы свет из окна не падал на экран и не 

светил в глаза. Проследите, чтобы расстояние от детских глаз до экрана составляло 

50-70 см. 

 

Стеснённая поза 
Сидя за компьютером, ребёнок смотрит с определённого расстояния на экран и 

одновременно держит руки на клавиатуре или органах управления. Это вынуждает 

его принять определённое положение и не изменять его до конца игры. 

Проследите, чтобы кисти рук малыша находились на уровне локтей, а запястья – на 

опорной планке. Также необходимо сохранять прямой угол (90 градусов) в области 

суставов. И, конечно, как можно больше разнообразьте досуг ребёнка: между 

компьютерными играми ребёнок должен играть в подвижные игры, гулять, 

заниматься спортом. Не разрешайте малышу перекусывать за компьютером: эта 

вредная во всех смыслах привычка может остаться на всю жизнь. 

 

Психическая нагрузка 
Третий по важности фактор – нагрузка на детскую психику. Компьютер требует не 

меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют 

огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях. Эта 

область ещё мало изучена, поскольку современная мультимедиа-техника появилась 

значительно недавно. И всё же психическую нагрузку можно уменьшить. Во-

первых, в работе (повторимся ещё и ещё раз) следует делать перерывы, а во-

вторых, необходимо следить за содержательной стороной игр. Легче всего для 

детского восприятия статическое, крупное цветное изображение в сопровождении 

звука. Достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в 

сопровождении дикторского текста. Хуже для психики и для глаз воспринимается 

рисование на компьютере: здесь звук не играет отвлекающей роли, а всю работу 

выполняют глаза. Напрягая зрение, малыш напрягается сам. Всё это происходит и 

во время чтения с экрана текста, поэтому поиск информации в Интернете нужно 

дозировать. Ну и , наконец, настоящие вредители – игры, содержащие движущееся 

на высокой скорости изображение и мелкие элементы. Переутомление и 

напряжение детского организма после таких длительных игр снять очень нелегко. 


