
Консультация для родителей 

“Компьютерная зависимость наших детей” 

     Уважаемые родители! Сегодня в нашей жизни мы не можем обойтись без 

гаджетов. Но, к большому сожалению, компьютер заменил многим детям и 

чтение книг, и занятия спортом, и прогулки на свежем воздухе, и даже 

общение со сверстниками. 

Около 70% современных школьников, отвечая на вопрос о своих интересах и 

увлечениях, упоминают компьютер наравне с полезными хобби. Конечно, 

сейчас совсем без компьютера прожить невозможно. Но все хорошо в меру! 

Компьютерные посиделки не должны влиять на психику и здоровье ребенка. 

Для начала давайте рассмотрим все минусы и плюсы общения ребѐнка с 

компьютером. 

Минусы: 

Полностью захватывает сознание ребѐнка; 

Отрицательно влияет на физическое развитие детей; 

Повышает состояние нервозности и страха при стремлении, во что бы то ни 

стало добиться победы; 

Содержание некоторых игр провоцирует проявление детской агрессии, 

жестокости; 

Ухудшает зрение ребѐнка; 

Способствует возникновению нарушений осанки; 

Способствует развитию гиподинамии (пониженная подвижность); 

Вызывает игровую зависимость. 

 

Плюсы: 

Вызывает положительный интерес к новой технике; 

Развивает творческие способности ребѐнка; 

Формирует психологическую готовность к овладению компьютерной 

грамотностью; 

Позволяет развивать воображение ребѐнка; 

Воспитывает внимательность, сосредоточенность; 

Позволяет лучше и быстрее освоить понятия цвета, формы, величины; 

Развивает элементы наглядно – образного и логического мышления; 

Тренирует внимание и память; 

Развивает быстроту действий и реакций; 

Воспитывает целеустремлѐнность. 

Положительное влияние компьютера на ребѐнка исследовали многие учѐные. 

Они выяснили, что компьютер выполняет функцию создания 

неопределѐнности, моделирует проблемную ситуацию, затрудняет 

деятельность, но при этом помогает ребѐнку самостоятельно снять эти 



трудности в ходе игры. Всѐ это делает компьютерные игры эффективным 

средством активизации творческих возможностей ребѐнка. 

 

Специфика компьютерных игр, заключается в следующем: в отличие от 

других видов игр, компьютерные игры позволяют увидеть продукт своего 

воображения и своей игры; в отличие от других видов деятельности, они 

дают возможность восстановить динамику своего творчества. 

 

Становясь средством деятельности, компьютер позволяет ребѐнку 

реализовывать такие потенциальные возможности, которые в традиционных 

условиях не могут проявиться. 

 

Компьютер усиливает мотивацию учения. Это осуществляется за счѐт 

новизны, возможности регулировать предъявление задач по трудности, 

активного вовлечения ребѐнка в учебный процесс. 

 

Компьютер даѐт ребѐнку возможности испробовать умственные силы, 

проявить оригинальность, предлагать решения без риска получить низкую 

оценку своей деятельности, неодобрение. 

 

Компьютер способен стать эффективным средством развития ребѐнка. 

 

Но при этом очень важно, что находится внутри вашего компьютера, в какие 

игры играют ваши дети. А компьютерные игры бывают очень разные. 

Специалисты выделяют следующие их виды: 

 

Игры типа «убей их всех», в которых главный герой должен победить врагов, 

кем бы они ни были; 

 

Игры – приключения, в которых герой как бы проходит по страницам книги; 

 

Игры – стратегии, в которых требуется принимать решения по изменению 

стратегии поведения в ходе игры; 

 

Развивающие игры, которые способствуют познавательному развитию 

дошкольников и побуждают к самостоятельным творческим играм; 

 

Обучающие игры, способствующие усвоению детьми навыков чтения, 

элементарных математических представлений, и т.д.; 

 

Диагностические, применяемые специалистами для выявления уровня 

развития у детей умственных способностей, памяти, внимания и т.д.; 

 

Графические игры, связанные с рисованием, конструированием. 

 



Среди такого многообразия игр, родителям очень трудно выбрать 

подходящую игру для своего ребѐнка. Специалистами разработаны 

следующие требования, предъявляемые к компьютерной игре для детей 

дошкольного возраста: 

 

В игре не должно быть текстовой информации о ходе и правилах игры; 

 

Функцию разъяснения выполняют специальные символы или звуковые 

сигналы, подсказывающие ребѐнку последовательность и правильность 

действий. Могут использоваться буква или отдельные слова, написанные 

буквами больших размеров, больше чем традиционный шрифт компьютера; 

 

Изображения на экране должны быть достаточно крупными, обобщѐнными, 

без мелких и отвлекающих деталей; 

 

Темп движений и преобразований на экране должен быть не слишком 

быстрый, а количество решаемых игровых заданий регулируется самим 

ребѐнком; 

 

В обучающих играх используются правильные ответы, доступные 

дошкольникам; 

 

Нежелательно применение системы оценок в баллах. Лучше, если программа 

имеет логическое завершение, - построен дом, нарисован рисунок. 

 

Но важно не только правильно выбрать игру, но и верно организовать 

игровую деятельность ребѐнка с компьютером. Вот несколько правил, 

которые учѐные рекомендуют соблюдать при организации игровой 

деятельности детей с компьютером: 

 

Не покупайте жестокие игры; 

 

Ребѐнок может работать за компьютером не более 15 минут в день; 

 

Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня; 

 

В течении недели ребѐнок может работать с компьютером не более трѐх раз; 

 

Комната, в которой ребѐнок работает за компьютером, должна быть хорошо 

освещена; 

 

Размер мебели (стол и стул) должен соответствовать росту ребѐнка; 

 

Расстояние от глаз ребѐнка до монитора должно составлять около 55-60 см; 

 



В процессе игры ребѐнка на компьютере следите за его осанкой; 

 

После игры с компьютером сделайте зарядку для глаз, физминутку; 

 

Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими 

упражнениями и играми. 

 

Статисты изучили мнение людей о компьютерной зависимости и выяснили 

еѐ признаки. 

 Признаки компьютерной зависимости могут быть двух типов: 

• Психические: 

- потеря контроля над временем, проведенным за компьютером; 

- утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, 

- оправдание собственного поведения и пристрастия, 

- раздраженное поведение, которое появляется, в случае если по каким-то 

причинам длительность работы за компьютером уменьшается. 

• Физические: 

- нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, питания, геморрой, 

хронические запоры. 

Сформулируем 5 правил, которые помогут определить временные рамки 

нахождения ребенка за компьютером и другими гаджетами. 

Рекомендации ассоциации педиатров: 

· Ребенок 0-2 лет не должен пользоваться гаджетами!!! 

· Ребенок 3-5 лет при необходимости может проводить время с гаджетом без 

нанесения вреда своему здоровью не более 1 часа в сутки. 

· Дети 6-18 лет при необходимости могут проводить время с гаджетом без 

нанесения вреда своему здоровью не более 2 часов в сутки. 

Как все происходит в реальности? 

По данным статистических опросов дети чаще всего превышают допустимое 

время пользования гаджетами в 4-5 раз!!! 

Это расценивается современными педиатрами и неврологами как угроза 

здоровью ребенка. 



Теперь перечислим 5 причин, почему следует ограничить доступ детей к 

гаджетам: 

1. Задержка развития 

Использование гаджетов ограничивает движение и познание мира, что 

приводит к такому страшному для любой мамы вердикту — задержка 

развития. 

Движение развивает внимание и способность к обучению, не забывайте об 

этом, уважаемые родители! 

2. Эпидемия ожирения 

У 80% детей, которые злоупотребляют гаджетами, диагностировано 

ожирение. Так, каждый 4 ребенок в Канаде и каждый 3 в США страдают от 

лишнего веса. А значит, имеют высокий риск приобрести диабет, ранний 

инсульт, сердечный приступ и много других заболеваний. Профессор Эндрю 

Прентис считает, что дети 21 века — это первое поколение, которое может не 

пережить своих родителей. 

3. Дефицит сна 

79% родителей не контролируют использование гаджетов и нарушают 

правила здорового сна своего малыша. У 75 % детей наблюдается дефицит 

сна, который приводит к ряду неврологических и психиатрических 

заболеваний. 

4. Интенсивный рост мозга 

 До 2 лет мозг ребенка растет очень интенсивно, но с 2 до 18 лет его мозг 

продолжает расти и развиваться, пусть и не так быстро. Согласно 

исследованиям, стимулирование с помощью технологий негативно влияет на 

зоны мозга, отвечающие за внимание и возможность обучения. При не 

надлежащем контроле гаджеты могут провоцировать синдром дефицита 

внимания, проблемы с восприятием нового материала, когнитивные 

задержки, повышенную импульсивность и истерики. 

5. Отсутствие привязанности и контакта с родителями 

 

 Каждый 10 ребенок безвозвратно теряет контакт с родителями из-за 

излишнего увлечения гаджетами. 



  Что делать, спросите вы?! Самое главное, что мы должны сделать, чтобы 

ребенок не ―заразился‖ компьютерной зависимостью – это строго 

регламентировать время его пребывания за компьютером. Например, можно 

установить пароль, чтобы включали компьютер только взрослые. 

  Очень большое значение имеют отношения в семье. Больше общайтесь со 

своим ребенком, старайтесь быть в курсе его жизни, интересуйтесь не только 

оценками, но и тем, что его беспокоит, интересует, тем, как развиваются его 

отношения с другими людьми. Он не должен чувствовать себя одиноким. 

  Если ребенок слишком застенчив, у него мало друзей в реальном мире, он 

вполне может стать общительным «рубахой-парнем» в мире виртуальном. И 

это тоже вполне может стать причиной развития Интернет-зависимости. 

Задача взрослых – научить ребенка общаться, налаживать контакты со 

сверстниками. 

  Ребенок, у которого не все получается в реальной жизни,  и особых 

способностей нет, тоже может легко впасть в зависимость от компьютера. 

Поэтому необходимо повышать его самооценку, давая ему такие задания, 

которые позволили бы думать ребенку, что он не хуже других, находите, за 

что можно его похвалить. 

Для профилактики компьютерной зависимости родителям можно 

рекомендовать выполнять следующие правила. 

Введите четкий режим. «Общение» с компьютером – не более 1 ч. в день и не 

подряд, а по 20 мин.с перерывами. Старайтесь не поддаваться на слезы, 

капризы и жалобы ребенка. Реагируйте спокойно, терпеливо объясняйте, 

детей помладше отвлекайте другими занятиями. 

Поощряйте и хвалите детей. Именно в этом скрыт один из волшебных 

ключей, открывающих дверь во внутренний мир наших детей. Не скупитесь 

хвалить ребенка за вымытую тарелку, умение одеваться или дружную, 

спокойную игру с другими детьми. В компьютерные программы для детей 

заложено очень много поощрений, которые дети не слышат от большинства 

родителей. Компьютер не устает хвалить малыша, подчеркивает его 

способности, ум, ловкость, необыкновенность, позитивно реагирует даже на 

проигрыш и ошибки, в то время как взрослые часто относятся к промахам 

ребенка противоположным образом - раздражаются, срываются на крик. 

Относитесь ровно, индифферентно к успехам в компьютерной игре, ведь 

поощрение и так уже заложено программой. 



Родители - образец для подражания. Не нарушайте правила, которые 

устанавливаете для ребенка (с учетом своих норм, естественно). 

Проанализируйте, не являетесь ли вы сами зависимыми? Курение, алкоголь, 

телевизор, компьютер? Ваше освобождение - лучший рецепт для 

профилактики зависимости у ребенка. 

Контролируйте занятость ребенка (кружки, широкие интересы). Приобщайте 

к домашним обязанностям. Культивируйте семейное чтение. Играйте в 

настольные и другие игры, приобщайте к играм своего детства. 

Используйте технические способы защиты компьютера: функции 

родительского контроля в операционной системы, антивирус и спам – 

фильтр. 

Следует проводить обсуждение игр вместе с ребенком, выбирать 

развивающие игры. 

Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном. 

И помните! 

Гаджеты не должны заменять ребенку родителей! 

Все хорошо в меру! 

 


