
Консультация для родителей 

«Дети и компьютер: когда, как, зачем и сколько» 

 

Зачем же детям нужен компьютер? Поговорим о пользе!  

В возрасте от 2-х до 6-ти лет малыши уже начинают осваивать 

компьютер. Начать обучение можно с изучения цифр, букв (как 

русских, так и английских), а также различных знаков. Для 

этого Вам понадобится любой текстовый редактор. Со 

временем ребенок сможет писать целые слова, а позже даже 

предложения. Управляя мышкой можно развивать реакцию у 

малыша. Как известно ребенок лучше учится играя. Сегодня в 

интернете предоставлен широкий выбор развивающихся игр на 

любой вкус и цвет. Игры, где происходит сбор картинок (по 

принципу пазлов), прохождение заданий или где нужно 

оперировать не определенными вещами, а их силуэтами и 

копиями развивают логическое мышление.  

Видеоигры, где предметы нужно складывать определённым образом или дорисовывать 

недостающие части развивают фантазию. Объёмное восприятие развивают задания, 

где требуется собрать определенную фигуру. Программы, в которых необходимо 

раскрасить персонажей или поиграть с цветами помогают воспринимать искусство. А 

музыкальные игры помогут разбудить любовь к музыке и выучить ноты. Так, что 

безусловно польза от компьютера в развитии детей есть! 

Когда, как и сколько можно детям обучаться и играть за компьютером?! 

Вот несколько правил, которые рекомендуется соблюдать при организации 

игровой деятельности детей с компьютером. 

 Ребенок может работать за компьютером не более 15 минут в день. 

 Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

 В течении недели ребенок может работать с компьютером не более 

трех раз. 

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

освещена. 

 Мебель (стол и стул) по размерам должна соответствовать росту 

ребенка. 

 Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см. 

 В процессе игры ребенка на компьютере необходимо следить за 

соблюдением правил правильной осанки ребенком. 

 После игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для 

глаз. 

 Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими 

упражнениями и играми. 


