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Мы живем в 

информационном мире:

 Большие потоки информации;

 Быстрое устаревание знаний;

 Компьютеризация и информатизация 
пространства;

 Стремительное обновление технических 
средств, гаджетов.



Особенности развития современного 
дошкольника

 Увеличивается категория одаренных детей;
 Увеличивается число детей с пограничными формами 

развития.

 Низкие показатели в тех действиях детей, которые требуют 
внутреннего удержания правила и оперирования в плане 
образов (не более 10% детей

 Снижение уровня самостоятельности и инициативы и как 
следствие снижение энергичности детей, их желания 
активно действовать. 

 Недостаточная социальная и коммуникативная 
компетентность.

 Приоритет интеллектуальных, духовных ценностей у детей и 
подростков.

 Неразвитость тонкой моторики руки старших 
дошкольников, отсутствие графических навыков



Стоит обратить внимание!
 для детей до трех лет желательно вообще 

исключить компьютер,

 малышам 3-4 лет желательно играть не более 

15 минут, с перерывом в середине игры,

 в 5-6 лет ребенок может общаться с ребенком 

уже около получаса, но с двумя перерывами

 6-7 летние дети способны играть в компьютер 

без вреда для психического развития около 

часа, но с тремя перерывами.

Следует делать перерывы на подвижную 

деятельность внимательно относится к выбору 

содержания компьютерных игр.



Отрицательные стороны влияния 

компьютера на развитие ребенка

Существуют четыре основных негативных фактора: 
нагрузка на зрение, стеснённая поза, нагрузка на психику, 
излучение. Рассмотрим влияние компьютера на психику малыша.

Важно помнить, что во всем хороша мера, так при 
длительном взаимодействии с компьютером эти положительные 
качества могут превратиться в отрицательные: точность и 
аккуратность в педантизм, развитие творческих способностей в 
ригидность, зависимость мыслительных процессов от техники. 
Сам по себе компьютер не является ни плохим, ни хорошим, и 
каким он станет для вашего ребенка, зависит только от вас. 
Всякое лекарство может стать ядом, если принято в не разумных 
дозах.

При нерациональном использовании компьютера 
развивается:

 • психологическая зависимость ребенка от виртуального мира;

 • агрессивность;

 • нарушение сна;

 • нарушение внимания;

 • расстройства памяти.



Почему возникает 

компьютерная зависимость

 Неограниченное количество времени, 
проведенное за компьютером;

 Пример взрослых, братьев и сестер;

 Компьютер используется только как 
игрушка;

 Недостаточное общение со взрослым;

Дорогие родители, никогда не
превращайте компьютер в средство
поощрения или наказания.



Положительные стороны влияния 

компьютера на развитие ребенка

 Инструмент для улучшения координации рук и глаз. Также

компьютер может значительно облегчить развитие ориентации

ребенка в пространстве. В играх действия рук нужно сочетать с

картинкой на экране. Таким образом, развивается

необходимая зрительно-моторная координация.

 Развитие способности сначала мыслить, а только затем

действовать.

 Происходит развитие логического, оперативного мышления,

умения прогнозировать.

 Важным плюсом является повышение способности к

социальной адаптации, столь необходимой при переходе в

школу.

 Компьютерные игры и достижения в них способствуют

повышению уверенности в себе, самооценки.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ,

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

С уважением, Елена Викторовна 

Арасланова

dinoo@kirovipk.ru


