
СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

 

 

ДОШКОЛЬНИК И КОМПЬЮТЕР 

 

Сегодня дошкольники проводят за компьютером 

достаточно много времени. Нередко родители только рады 

этому - ребенок не мешает им заниматься своими делами. Но 

многие ли задавались вопросом «Готов и он к общению с 

компьютером?» Эту проблему редко обсуждают, а многие 

родители не подозревают о ее существовании. 

  От чего зависит эта готовность? Можно ли 

подготовить ребенка к общению с компьютером? Какие 

значимые функции необходимы для работы на 

компьютере? 

Общение с компьютером для дошкольника не является 

привычным видом деятельности. Оно требует максимальной 

мобилизации внимания, концентрации сил. 

Основные трудности, возникающие при общении ребенка с 

компьютером, в значительной мере связаны с особенностями 

адаптации его организма к новому виду деятельности. Для 

детей характерна незавершенность анатомического и 

функционального развития всех органов и систем, что 

определяет высокую чувствительность организма к любым 

воздействиям. 

При нарушении границ выносливости к воздействующим 

факторам у ребенка очень легко возникают отклонения в 

состоянии здоровья, различные расстройства в системе 

организма. Это  убедительно доказано исследованиями 

адаптации шестилетних детей к систематическому обучению в 

школе. У части детей возникают различные невротические 

реакции, изменяется в негативную сторону эмоциональное 

состояние, нарушается поведение. Они становятся 

возбудимыми, на любое замечание реагируют плачем, 

агрессией. 



Необходимо соблюдать определенные правила, 

приобщая ребенка к компьютеру 

 
1. Время провождения  за компьютером  должно 

соответствовать возрасту ребенка. Согласно Сан Пин  

непрерывная продолжительность работы за 

компьютером в форме развивающих игр для детей  

5 лет не должна превышать 10 минут, для детей  

6-7  лет – 15 минут. Не более одного раза в день и три 

раза в неделю.  

Дети младше 5 лет не допускаются к компьютеру! 

 

2. Необходимо обеспечить рациональную организацию 

рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, 

достаточный уровень освещенности. Экран должен 

находиться на уровне глаз или ниже, на расстоянии не 

ближе чем 50 см. 

3. Недопустимо использование одного компьютера для 

одновременного занятия двух и более детей. 

4. Используйте компьютерные программы, и игры по 

возрасту ребенка.  

Недопустимо использовать игры для взрослой 

аудитории!  

Это травмирует психику и подрывает здоровье ребенка! 

 
 


