
Польза и вред компьютера 

Какой прок от компьютера?   

1. Общее обучение с помощью компьютера происходит 

быстрее. Техника даёт возможность получить 

многообразную информацию. 

2. Ускоряет развитие зрительной и зрительно-моторной 

функции. Этому способствует движение курсора, 

нажатие клавиши. 

3. Формируется правильное представление о 

всевозможных понятиях, географических объектах и т. 

д., с чем не сталкиваются в повседневной жизни. 

4. Происходит развитие логического мышления, умения концентрироваться, а также 

улучшение памяти. 

5. Появляется техническая грамотность. 

        Но это всё происходит, если ребёнок вовремя попадает за компьютер. При этом 

он должен не только играть, целенаправленно заниматься. 

        Какой же возраст считается оптимальным для обучения работе на компьютере? 

Как утверждают современные психологи и педагоги наиболее подходящий возраст – 6-7 

лет. Развитие дошкольников происходит  с помощью реальных игр. Поэтому не имеет 

смысла приучать к компьютеру раньше. 

Впрочем, если старший дошкольник 1 раз в неделю в течение 20 минут будет 

заниматься изучением английского языка под наблюдением взрослого, то нет ничего 

страшного в этом. 

Вред от компьютера для детей. 

 1. Состояние неподвижности, которое вызывает 

неестественное напряжение тела и психики. 

 2. Ухудшение зрения, т.к. у ребенка зрительная 

система активно формируется, а перегрузки могут 

привести к нарушениям. 

 3. Гиподинамия. Долгое сидение портит осанку. 

4. Переутомление, сужение кругозора. Жизнь 

многообразна, в каждой ситуации мы можем 

выбрать один из множества способов реагирования. 

В игре все по-другому: сюжет чаще всего 

линейный, поступить можно одним или максимум 

несколькими способами, но вариантов развития 

событий немного. Кругозор сужается, фантазия не нужна, воображение отключается. 

 Кроме того, ребенок, нажимая на кнопку мыши, не может научиться активному 

творчеству, не может пережить многих ощущений, которые возникают при игре с 

обычными кубиками, конструктором, песком, водой и т.д. Он не получает сенсорный 

опыт (опыт ощущений) через компьютер. Не может компьютер соперничать с обычными 

игрушками, такими, как сортировщики, конструкторы или наборы мозаики в плане 

развития мелкой моторики рук. 

5. Зависимость. Детские психиатры высказывают опасения по поводу «пассивного 

возбуждения», которому подвержены любители компьютерных игр. Во время игры у 

ребенка находятся в постоянном возбуждении структуры мозга, отвечающие за 

получение удовольствия, и может возникать зависимость. Такое действие сродни 

наркотику.  



Компьютерные игры и сайты, которые посещает ребёнок. 

Некоторые могут нанести вред психическому здоровью ребёнка. Помните, что даже 

при заказанной у провайдеров услуги «родительский контроль»,  дети могут попадать на 

тексты и картинки, предназначенные для взрослых. Такие страницы будут попадаться и 

оплатой услуги.  

Дошкольники и младшие школьники в интернет выходить должны только под 

присмотром взрослых. 

Что же касается игр, лучше отказаться от всевозможных «стрелялок». Этот жанр они 

освоят в возрасте 12-13 лет. Для дошкольников – пазлы, раскраски и т.п. 

ВЫВОДЫ: 

 Для сохранения физического и, главное, психического здоровья детей необходимо 

соблюдать осторожность в использовании компьютера: 

 1. Ограничивать время использования компьютера. 

 2. Делать гимнастику для глаз, устанавливать монитор так, чтобы не было бликов. 

 3. Контролировать качество и соответствие возрасту программ, игр, фильмов 

предназначенных ребенку. 

 4. Не оставлять маленького ребенка один на один с компьютером – обязательно 

находитесь рядом с ним, помогайте, объясняйте, взаимодействуйте. 

 5. Давать ребенку возможность приобретения достаточного сенсорного опыта – 

поощряйте игры с игрушками, творческие игры. 

 6. Помогайте ребенку адаптироваться к социуму: учите его, разговаривайте с ним. 

 7. Покупайте полезные и интересные программы, развивающие творческие 

способности детей. 

 


