
 

Компьютер в жизни дошкольника 

 
 

           Что привлекает детей в виртуальном мире? Конечно же,  простота и доступность. 
Телевизор – включил и смотри. Компьютер: включил – и нажимай кнопки, играй! И 
никакой канители. 
        Мы сами с удовольствием нажимаем на кнопки, а уж детям-то…  В сложной технике 
они разбираются так, что порою кажется: дети рождаются уже с пультом в руках и сейчас 
не изучают что-то новенькое, а просто вспоминают. Нажать – отпустить, включить – 

выключить и снова включить.  
      Срабатывает нормальное неуемное детское любопытство: а что это? Что будет 
дальше?  И как это все устроено, в конце концов?!  
      Почему компьютер и прочие технологии так притягивают детей? 

 
 Это интересно. А то, что интересно, ни один нормальный ребенок не может 

обойти стороной. 
 Это доступно и просто. Телевизор смотреть проще, чем читать книги или 

разгадывать головоломки (или строить настоящую снежную крепость). Только 
нажми на нужную кнопку – и вот он, другой мир, появляется из ничего 

 Ребенок уходит в виртуальный мир, потому что здесь он – властелин и 
хозяин. Ребенок уходит в виртуальный мир, потому что этот мир фантазий и вымысла. 

Этот мир отличается от монотонного и серого мира взрослых. Здесь же, все (или 
почти все) подано в преувеличенном, заостренном виде. По законам детства – и 
страсти, и напасти, и встречи и расставания, и уход в «ничто», чтобы потом снова, 
стремительно и беспечно, возвратиться обратно – в экран. 

 Ребенок уходит в виртуальный мир потому что здесь он – супергерой. 
Желание быть «супер» вполне нормально для детей, особенно для мальчиков… 

 Ребенок удирает туда от нас, чтобы разгрузиться и прийти в себя. Отдохнуть 
от своих родителей, например. 



     Психологи, не напуганные страшилками о вреде ноутбуков и мобильников, 
замечают, что использование новых технологий в обучении очень эффективно.  
Ребенку проще запомнить цифры в игре за компьютером, чем в игре с кубиками. 
Именно поэтому специалисты рекомендуют родителям уделять особое внимание 
подбору детских игр. Однако, мы, взрослые люди, вполне отдаем себе отчет в том, что 
когда чего-то слишком много, то это бывает опасно. Для стремительно 
развивающегося организма дошкольника длительное сидение с гаджетом портит и 
зрение и осанку, истощает внимание и его концентрацию. И здесь мы наблюдаем и 
вдруг возникающие капризы ребенка, агрессивность, появившиеся страхи и 
навязчивости поведения.  

 Обеспечиваем безопасность. 

 Для дошкольников рекомендуют проводить компьютерные уроки по 15 
минут, для младших школьников – по 20 минут. 

  Подчеркивайте словом и действием, что эта «умная машина» – рабочий 
инструмент. 

  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. Но будьте 
избирательны и внимательны: что, сколько и зачем видит ваш ребенок. 

А главное, помните, никакой, даже самый продвинутый гаджет не заменит живого 
общения, кисточки, пластилина, родительского внимания и объятий. Тут всего-то и 
надо, что поставить ребенка впереди, впереди своих дел, проблем и страданий.    

Статья написана по материалам книги Заряны и Нины Некрасовых «Как оттащить ребенка от 
компьютера (и что с ним потом делать)». Рекомендовано к прочтению родителям. 

 

 
 
 


