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Уважаемые родители!

На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что 
компьютеры стали важной составляющей частью нашей жизни. 
С ними связана как учебная, профессиональная, так и досуговая 
деятельность практически всех людей. Поэтому дети не могут 
быть изолированы от взаимодействия с компьютерами. Чем ста-
нет компьютер для вашего ребенка: другом или врагом, средством 
для развлечения или способом общения? Только мы, взрослые, 
можем сформировать у ребенка правильное отношение к «умной 
машине». Как это сделать? Об этом и пойдет речь на страницах 
книги. Главная мысль ее такова: взрослые должны помочь ребен-
ку понять, что компьютер для человека — это помощник. Помощ-
ник в работе, в учебе, в развитии способностей, в приобретении 
навыков, в получении полезной информации. Все остальные его 
возможности второстепенны. Все рассуждения, изложенные в 
книге, основаны на результатах наблюдений за детьми 3—10 лет, 
бесед с родителями, опросов взрослых и детей, изучения различ-
ных компьютерных программ, имеющих отношение к рассматри-
ваемой теме.

Сейчас высказывается множество мнений о том, как влияет 
на формирование личности ребенка то, что он с ранних лет вза-
имодействует с компьютером. Причем некоторые точки зрения 
абсолютно противоположны: от восхваления этой практики до 
убеждения в ее вредоносности. Очевидно, что на данный момент 
еще рано делать окончательные выводы о том, вредно или полез-
но приобщать ребенка к использованию компьютерной техники 
с раннего возраста. Ведь первое поколение тех, кто с малых лет 
знаком с компьютерной мышью, пока еще не повзрослело (хотя 
есть печальная статистика за рубежом).



Однако уже сегодня можно уверенно говорить об определен-
ных сторонах компьютерного влияния, как позитивных, так и 
негативных, на которые родителям необходимо обратить при-
стальное внимание, чтобы минимизировать риски и извлечь мак-
симальную пользу для ребенка. Это задача не из легких. Способы 
ее решения мы и будем обсуждать в этой книге. В начале каждого 
раздела вы, уважаемые родители, найдете вопросы для размыш-
ления. Они помогут вам акцентировать внимание на тех пробле-
мах, которые будут обсуждаться в данном разделе книги. В конце 
каждого раздела вы сможете прочитать выводы и советы, которые 
помогут вам правильно организовать общение ребенка дошколь-
ного и младшего школьного возраста с компьютером.

Возможно, вы открыли эту книгу в тот период, когда ваш ре-
бенок уже активно пользуется компьютером. А может быть, вы 
еще только думаете, когда и как приобщить ребенка к миру ком-
пьютерных технологий. В любом случае на страницах книги вы 
найдете полезную информацию, которую можно использовать на 
практике. Как сохранить здоровье ребенка, пользующегося ком-
пьютером? Что нужно сделать для того, чтобы компьютерные 
игры не причиняли вреда ребенку, а помогали развиваться? Ка-
ким образом компьютер может стать помощником в учебе? Как 
научить ребенка пользоваться Интернетом, чтобы это информа-
ционное пространство было полезным и безопасным для него? 
Приступаем к обсуждению этих и других проблем.



КОМПЬЮТЕР И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Чем шире и активнее компьютерная техника входит в нашу 
жизнь, тем чаще исследователи ее влияния на физическое и психо-
логическое здоровье человека говорят о возможных рисках и про-
блемах. Поэтому и нам с вами, уважаемые читатели, очень важно 
обсудить профилактику этих рисков для здоровья. Тем более, что 
речь идет о детях дошкольного и младшего школьного возраста, 
у которых организм находится в стадии активного развития и 
формирования и очень чувствителен к негативным воздействи-
ям. Практика показывает, что на сегодняшний день большинство 
детей этого возраста уже познакомились с компьютерами. И хо-
чется, чтобы это общение было максимально безопасным. Если 
использование компьютера уже стало частью жизни вашего ре-
бенка, ответьте на следующие вопросы.

� Разрешаете ли вы ребенку пользоваться компьютером еже-
дневно?

� Какое количество времени ребенок проводит за компьютером 
в течение дня?

� Какое количество времени ребенок пользуется компьютером 
непрерывно?

� Какое количество времени в день ваш ребенок проводит в 
активном движении и на свежем воздухе?

� Каким видом компьютера пользуется ваш ребенок: стацио-
нарным, планшетным или ноутбуком?

� Есть ли у вас дома специально оборудованное рабочее место 
для занятий на компьютере?

� Пользуется ли ваш ребенок компьютером вечером, непо-
средственно перед тем, как лечь спать?



� Не жаловался ли вам ребенок на ухудшение самочувствия 
после использования компьютера?

� Знает ли ваш ребенок, какие гигиенические правила нужно 
соблюдать при использовании компьютера?

� Считаете ли вы, что использование компьютера вредно для 
здоровья?

Опросы взрослых выявляют две крайние точки зрения на про-
блему влияния компьютера на здоровье человека. Часть взрос-
лых считает влияние компьютера на организм крайне вредным и 
запрещает своим маленьким детям пользоваться этой техникой. 
Другая часть смеется над перестраховщиками и их опасениями и 
разрешает детям общаться с компьютером наравне со взрослыми. 
Есть еще определенное количество родителей, которые не заду-
мываются над этой проблемой и поступают в зависимости от си-
туации. Эти же установки взрослых приобретают и их дети. Мы 
же в своем рассуждении будем отталкиваться от мысли, что не 
столько компьютер негативно влияет на здоровье, сколько вред 
своему здоровью может нанести человек, неправильно пользую-
щийся компьютером. Поэтому недостаточно того, чтобы ребенок 
умел успешно работать с компьютерными программами. Очень 
важно в раннем возрасте научить ребенка определенным гиги-
еническим правилам пользования компьютером и приучить его 
их выполнять. Ваши усилия впоследствии окупятся с лихвой: вы 
сформируете у ребенка полезную привычку на всю жизнь.

В первую очередь мы будем говорить о правилах сохранения 
зрения ребенка, пользующегося компьютером. Есть несколько 
факторов, которые могут привести к проблемам со зрением. Это 
технические возможности и настройки монитора, некачественные 
программы, неправильная освещенность помещения, несоблюде-
ние рекомендуемого расстояния от глаз до монитора, длительное 
непрерывное использование ребенком компьютера.

Каждый из нас способен правильно, без ущерба для дет-
ского зрения, организовать занятия ребенка на компью-
тере, если все эти факторы будут учтены.



При покупке компьютера нужно обратить внимание на тех-
нические характеристики монитора, видеокарты, проконсульти-
ровавшись со специалистами. Монитор с высоким разрешением, 
наличие в компьютере достаточно мощной видеокарты позволяют 
получить качественное графическое изображение, с хорошей чет-
костью, что в меньшей степени вызывает усталость и напряжение 
глаз. Перед использованием компьютера необходимо с помощью 
панели управления настроить комфортную для глаз яркость, кон-
трастность, размер текста и других объектов на экране. Кроме то-
го, устанавливайте для ребенка только качественные обучающие 
и игровые программы.

Для сохранения зрения ребенка важна правильная освещен-
ность помещения, в котором он занимается на компьютере. На 
монитор не должен падать прямой свет, так как это создает до-
полнительные блики. Лучше расположить компьютер так, чтобы 
свет падал с левой стороны.

Нужно приучить ребенка к тому, что нельзя пользоваться ком-
пьютером в темноте. Это, казалось бы, простое правило регуляр-
но нарушают и взрослые, подавая отрицательный пример своим 
детям. С одной стороны, светящийся в темноте экран сильнее 
раздражает глаза, с другой стороны, мы усиленно вглядываемся 
в значки клавиатуры, которая им слабо освещена. В темное время 
суток в комнате должен быть включен источник электрического 
освещения, но тоже таким образом, чтобы он не был направлен 
прямо на экран компьютера.

Теперь поговорим о расстоянии от глаз до монитора компью-
тера. Расстояние до экрана должно быть не меньше 50 см. Важ-
но также, чтобы монитор находился на уровне глаз или немного 
ниже. Лучше всего, чтобы верхний край монитора находился на 
уровне глаз ребенка: это даст возможность смотреть на экран под 
оптимально комфортным углом зрения.

Самое важное и самое сложное при использовании компьюте-
ра ребенком — это соблюдать временной режим. Длительность 
занятий за компьютером — это важнейший фактор сохранения 
физического и психологического здоровья детей. Прежде чем  зна-



комить ребенка с компьютером, необходимо сразу договориться, 
сколько минут он будет пользоваться этой техникой. Не удивляй-
тесь, уважаемые взрослые, именно минут! Такие гигиенические 
нормы разработаны для детей разного возраста, и большинство 
исследователей уверены в их правильности и адекватности.

Детям до 5 лет можно непрерывно пользоваться компьютером 
не более 10 минут, детям 6—9 лет — не более 15 минут.

Затем должен быть обязательно сделан перерыв. Но следует 
ограничивать и суммарное время пребывания за компьютером в 
течение дня. Для детей до 5 лет — это не более 20 минут в день, 
для детей 6—9 лет — 30 минут в день. Кроме того, дошкольникам 
и ученикам начальных классов лучше не пользоваться компьюте-
ром ежедневно. Правильней выделять время для общения с ком-
пьютером несколько раз в неделю, например через день. Если ваш 
ребенок уже пользуется компьютером и вы не обращали внимания 
на продолжительность его пребывания перед монитором, то нужно 
постепенно ввести для него правильный временной режим.

Даже без консультации врача понятно, что длительное непре-
рывное пребывание перед монитором компьютера вызывает ус-



талость и перенапряжение глаз. Достаточно вспомнить, что после 
продолжительной работы на компьютере на неприятные ощуще-
ния в глазах жалуются и взрослые. Это может быть жжение, резь, 
покраснение, ощущение, как будто песок в глаза попал. Такое со-
стояние стали называть компьютерным зрительным синдромом. 
Для сохранения зрения очень важно обращать внимание ребенка 
на то, чтобы во время занятий на компьютере он не забывал мор-
гать. Моргание поддерживает глаза в увлажненном состоянии. 
Чтение с экрана или компьютерная игра вынуждают напряженно 
всматриваться в знаки и объекты на мониторе, моргание проис-
ходит слишком редко, и роговица глаза пересыхает.

Эти негативные последствия напрямую связаны с превышени-
ем времени непрерывной работы за компьютером. Для детского 
зрения вред такой нагрузки возрастает многократно, ведь компью-
терные занятия, а это, как правило, различные игровые програм-
мы, требуют высокого зрительного напряжения. Поэтому для со-
хранения здоровья глаз ребенка очень важно соблюдать правиль-
ный временной режим при занятиях на компьютере. Опыт бесед 
с родителями дошкольников и младших школьников показывает, 
что большинство из них контролирует длительность этих занятий 
только периодически. «А, ты опять сидишь за компьютером! Не-
медленно выключай!» — такие внезапные родительские реакции 
ни к чему, кроме слез и конфликтов, не приводят. Еще раз обра-
щаем ваше внимание на необходимость договариваться с ребен-
ком о том, сколько времени он будет проводить за компьютером, 
и о последовательном контроле с вашей стороны. Эта проблема 
действительно актуальна, иначе разработчики не стали бы созда-
вать специальные программы родительского контроля, одной из 
функций которых является ограничение времени пребывания 
ребенка перед монитором. Каждый из вас, уважаемые читатели, 
может познакомиться и воспользоваться программой родитель-
ского контроля в своем компьютере, если сочтет это целесооб-
разным.

Кроме того, на сегодняшний день созданы специальные ком-
пьютерные программы, способствующие защите зрения. Они огра-



ничивают время непрерывной работы на компьютере и предлагают 
пользователю сделать в перерыве гимнастику. Это специальные 
упражнения для глаз — офтальмотренаж. Такая гимнастика по-
зволяет снять напряжение с глаз и укрепить глазные мышцы, что 
особенно важно для детского зрения. Какие упражнения нужно 
выполнять? Как это правильно делать? Сколько времени занимает 
гимнастика для глаз? На эти вопросы мы сейчас и ответим.

Гимнастика для глаз

Специальная гимнастика для глаз выполняется после того, как 
ребенок закончил занятия на компьютере. Она включает в себя 
несложные упражнения, которые необходимо делать в течение 
2—3 минут. Сначала, в период разучивания упражнений, про-
должительность проведения гимнастики может быть большей. 
Предлагаем вам познакомиться с некоторыми упражнениями 
для глаз. Варианты выполнения упражнений отличаются тем, в 
какой форме их можно выполнять вместе с ребенком: в обычной 
или в игровой со стихами, считалками, играми, описывающими 
движения глаз. Выберите наиболее понравившийся вам вариант 
каждого упражнения и разучите его с ребенком. Во время вы-
полнения упражнений голова должна находиться в строго непод-
вижном состоянии, двигаться могут только глаза. Дошкольника 
можно приучить к этому правилу, используя игру в волшебную 
палочку, прикосновение которой заколдовывает и делает голову 
неподвижной. Упражнения можно выполнять стоя или сидя, ис-
ключив из поля зрения монитор компьютера.

Упражнение «Моргание»

В а р и а н т  1

Закрыв глаза, медленно сосчитать до 5. Открыть глаза, быстро 
поморгать. Повторить 3 раза.



В а р и а н т  2

Выполнять те же действия, читая считалочку.

Глазки закрываю,
До пяти считаю…
Раз, два, три, четыре, пять —
Буду глазки открывать.
Глазки открываю,
А теперь моргаю…

(Быстро поморгать несколько секунд.)

Считалочку и действия повторить 3 раза.

В а р и а н т  3

Попросите ребенка представить, что его ресницы — это кры-
лья бабочки.

— Бабочка на цветочек присела, крылышки опустила. (Закрыть 
глаза на 5—10 секунд.)

— Бабочка крылышками взмахнула и полетела вдаль. (Быстро 
поморгать глазами несколько секунд.)

Повторить 3 раза.

Упражнение «В разные стороны»

В а р и а н т  1

Медленно двигать глазами из позиции «прямо перед собой» в 
указанных направлениях, возвращая каждый раз взгляд в положе-
ние «прямо». Голова при этом должна оставаться неподвижной.

Прямо — вверх, прямо — вниз, прямо — вправо, прямо — 
влево.

Повторить 3—4 раза.



В а р и а н т  2

Выполнять те же действия, читая считалочку.

Раз, два, три — Раз, два, три —
Прямо посмотри. Прямо посмотри.
Раз, два, три — Раз, два, три —
Ты наверх смотри. Вправо посмотри.
Раз, два, три — Раз, два, три —
Прямо посмотри. Прямо посмотри.
Раз, два, три — Раз, два, три —
Вниз теперь смотри. Влево посмотри.

Раз, два, три —
Прямо посмотри.

Повторить 3—4 раза.

В а р и а н т  3

Читая стишок, выполнять называемые действия.

Вверх мне нужно посмотреть,
Потолок там разглядеть.
А теперь мой взгляд упал:
Сразу пол я видеть стал.
Ну а справа мне видна
Комнаты моей стена.
Догадаться мне несложно,
Что увидеть слева можно.

Повторить 3—4 раза.

В а р и а н т  4

Выполнять действия, читая другой стишок.

Мы наверх глаза направим,
Бабочку себе представим.



Куда бабочка летит?
Взгляд за нею проследит.
Вот она на нос присела.
Вот направо полетела.
Влево весело летит,
А за нею взгляд спешит.
Мы из вида не теряем,
Громко, дружно повторяем:
«Вверх, направо, вниз, налево
И в окошко улетела».

В а р и а н т  5

Попросите ребенка представить 
красный воздушный шарик. Скажи-
те ребенку, что вы будете говорить, 
куда полетел воздушный шарик, а 
он должен будет следить за полетом 
воображаемого шарика глазами, не 
поворачивая головы.

Можно взять в руки указку или 
карандаш, чтобы показывать направ-
ление.

— Шарик полетел вверх…
— Шарик полетел вниз…
— Шарик полетел в правый верх-

ний угол комнаты…
— Шарик полетел в левый верх-

ний угол комнаты…
— Шарик полетел в левый ниж-

ний угол комнаты… и т. д.

Выполнять в течение 20—30 се-
кунд.



Упражнение «Кружок и квадрат»

В а р и а н т  1

Нарисовать глазами круг, сначала в левую сторону, потом в 
правую. Затем нарисовать глазами квадрат. Следите за тем, как 
ребенок выполняет упражнение: должны двигаться только глаза, 
голова должна оставаться неподвижной. Если у ребенка не полу-
чается, то можно помочь ему, рисуя в воздухе эти фигуры указкой, 
карандашом или пальцем. Повторить 2—3 раза.

В а р и а н т  2

Когда ребенок легко и уверенно научится это делать, это же 
задание он может выполнять с закрытыми глазами.

В а р и а н т  3

Рисовать глазами фигуры можно, читая стишок.

Я задам глазам урок:
Нарисуйте мне кружок!

(Рисуем глазами кружок.)
Два задания подряд:
Нарисуйте мне квадрат!

(Рисуем глазами квадрат.)

Повторить 2 раза.

Упражнение «Вблизи — вдали»

В а р и а н т  1

Попросите ребенка посмотреть на кончик носа. Затем попроси-
те его представить, что нос его растет прямо, до стены напротив. 
Пусть ребенок проследит за кончиком воображаемого растущего 



носа. А затем нос будет укорачиваться, и взгляд тоже должен сле-
довать за ним. Давайте такие команды:

— Нос удлиняется!
— Нос уменьшается!

Повторить 3—4 раза.

В а р и а н т  2

Попросите ребенка вытянуть вперед руку. Глядя на указатель-
ный палец, нужно приближать его к кончику носа, а затем ото-
двигать. Повторить 3—4 раза.

В а р и а н т  3

Эти же действия можно выполнять, читая стишок.

На палец указательный
Я смотрю внимательно.
К носу я его приближу,
Все равно его увижу.

Повторить 3—4 раза.

В а р и а н т  4

Выберите хорошо видимый из окна вашей квартиры предмет. 
Попросите ребенка поочередно смотреть то на ручку окна, то на 
выбранный предмет за окном. Повторить 3—4 раза.

Выполнение гимнастики для глаз поможет сберечь зрение 
ребенка, и, в частности, является профилактикой близорукости. 
Объясните ребенку, что очень важно беречь зрение. Умение вы-
полнять офтальмотренаж пригодится вашему ребенку и тогда, 
когда он повзрослеет и будет более длительное время работать на 
компьютере. И еще одно важное напоминание о сохранении зре-
ния: если вашему ребенку прописаны очки, то перед монитором 
компьютера он обязательно должен находиться в них.



Упражнения для опорно-двигательного аппарата

Неправильные условия для занятий ребенка на компьютере 
могут привести и к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. 
Ведь мышцы, кости, суставы ребенка находятся в стадии форми-
рования и им нужна правильная нагрузка. О каких неправильных 
условиях идет речь? Во-первых, о нарушении временного режима 
использования ребенком компьютера, во-вторых, об отсутствии 
правильно организованного места для компьютерных занятий. О 
необходимости ограничения времени, которое ребенок проводит 
за компьютером, было подробно рассказано выше. Надо понимать, 
что длительное сидение перед монитором негативно отражается 
не только на детском зрении, но и на состоянии мышц и суставов. 
Ведь замена двигательной активности на статичную сидячую по-
зу не приведет к формированию здорового опорно-двигательного 
аппарата. Но даже при соблюдении правильного временного ре-
жима после окончания компьютерных занятий ребенку полезно 
сделать несколько упражнений для снятия мышечного напряже-
ния и поиграть в подвижные игры, лучше на прогулке. Умение и 
привычка выполнять несложные упражнения пригодятся вашему 
ребенку в течение всей его жизни.

Предлагаем вам несколько упражнений, которые можно вы-
полнить после гимнастики для глаз. Это позволит восстановить 
функциональное состояние детского организма.

Упражнение 1

Исходное положение (далее — и. п.) — 
стоя, можно у стены, ноги вместе, руки 
вдоль тела. Поднять руки через стороны 
вверх, поднимаясь на носочки. Макси-
мально вытянуть и выпрямить позвоноч-
ник. Затем вернуться в и. п., опустив руки 
через стороны вниз, и потрясти кистями 
рук.



Упражнение 2

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. Повернуть голову впра-
во. Вернуться в и. п. Повернуть голову 
влево. Вернуться в и. п. Повторить 4—  
6 раз.

Упражнение 3

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, 
руки вдоль тела. Вытянуть руки перед 
собой, сжать и разжать кулаки 3—4 ра-
за. Вернуться в и. п., потрясти кистями 
рук.

Упражнение 4

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, 
кисти рук тыльной стороной на поясе. 
Свести локти вперед, прогнуться. Затем 
свести локти назад, прогнуться. Повто-
рить 6—8 раз. Опустить руки вниз, по-
трясти кистями.



Упражнение 5

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. Делать вращения тазом. 
Сначала 3—4 раза в правую сторону, за-
тем 3—4 раза в левую сторону. Опустить 
руки вниз, потрясти кистями.

Упражнение 6

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. Выполнять наклоны по-
очередно к левой и к правой ступне. По-
вторить 4—6 раз.

Предлагаем также использовать упражнения в игровой 
форме.

Упражнение «Кошка»

И. п. — на четвереньках. 
Выгнуть спину, как сердитая 
кошка. Прогнуть спину. По-
очередно повторить 6—8 раз.



Упражнение 
«Велосипед»

И. п. — лежа на спине. 
Подняв ноги, покрутить 
ими, сгибая в коленях, так, 
как будто крутишь пе дали 
велосипеда.

Упражнение 
«Плавание»

И. п. — лежа на животе. 
Имитируются движения ру-
ками и ногами, которые вы-
полняются при плавании.

Упражнение «Не урони!»

И. п. — стоя, положив на голову ка-
кой-нибудь предмет (книжку, кубик 
и т. д.). Нужно удержать на голове пред-
мет, поочередно поднимаясь на носки, 
опускаясь на пятки. Можно ходить, 
удерживая предмет на голове. Можно 
ввести усложнение, предложив ребенку 
ходить на носочках.

Упражнение очень полезно для вы-
работки правильной осанки, его можно 
проводить весело и придумать много ва-
риантов. Поэтому советуем вам выпол-
нять его регулярно.



Выполнение всех перечисленных упражнений позволит улуч-
шить мозговое кровообращение, снять утомление с мышц кисти, 
плечевого пояса, туловища. Такая гимнастика является и профи-
лактикой нарушений осанки ребенка. Да и вам, уважаемые роди-
тели, полезно позаниматься вместе с детьми.

Огромную роль в сохранении здоровья опорно-двигатель-
ного аппарата ребенка играет правильная организация ра-
бочего места для занятий на компьютере.

� Стол и стул должны соответствовать росту ребенка. Поэто-
му будет лучше, если вы приобретете стул с регулировкой 
высоты, так сказать, на вырост.

� Сиденье стула должно иметь подходящую для ребенка глу-
бину, чтобы спина опиралась на спинку стула, а колени были 
согнуты под прямым углом.

� Под ноги необходимо приобрести подставку.
� Если ребенок пользуется стационарным компьютером, то 

стол должен иметь специальную выдвижную доску для кла-
виатуры.

� Монитор должен находиться на расстоянии не менее 50 см, 
на уровне глаз или чуть ниже. Нельзя допускать, чтобы ре-
бенок смотрел на монитор снизу вверх, запрокидывая голо-
ву. Также монитор должен стоять прямо перед глазами, а не 
левее или правее.

� Компьютерная мышь должна соответствовать размеру руки 
ребенка.

� Можно приобрести коврик для мыши с валиком под запя-
стье, чтобы уменьшить нагрузку на сустав кисти руки.

Родители должны на первых порах внимательно следить за 
позой ребенка во время его работы на компьютере, ведь непра-
вильное положение туловища может привести к нарушениям 
осанки, в том числе к сколиозу или сутулости. Надо помнить, 
что от правильной осанки зависит правильная работа всех систем 



организма ребенка: и системы кровообращения, и дыхательной, 
и пищеварительной, и нервной. Поэтому очень важно не только 
научить ребенка сохранять правильную позу при работе за ком-
пьютером, но и контролировать ее. Положение тела во время за-
нятий на компьютере (при условии, что рабочее место правильно 
оборудовано) должно быть следующим.

� Ребенок должен сидеть на стуле глубоко, а не на краешке.
� Спина должна быть прижата к спинке стула.
� Стул должен быть задвинут под стол так, чтобы при опоре 

на спинку между корпусом и столом оставалось расстояние 
8—10 см.

� Ступни ребенка должны опираться на специальную подстав-
ку. Ноги не должны висеть в воздухе.

� Плечи должны быть на одной высоте, корпус расположен 
прямо, без наклона вправо или влево.

� Предплечья должны лежать на столе, кисти — находиться на 
одном уровне с локтями.

Сосредоточьте свое внимание на правильном положении тела 
ребенка, поправляйте его и напоминайте ему о том, как он должен 
сидеть за компьютерным столом, до тех пор, пока правильная поза 
не станет для него привычной.



Наибольшую озабоченность сейчас вызывает то, как дети 
пользуются переносными компьютерами. Из бесед с родителями 
и наблюдений за детьми становится ясно, что ни о каких «здо-
ровьесберегающих» правилах речь вести невозможно. Что же мы 
наблюдаем?

Настя, 5 лет. Родители подарили ей планшетный ком-
пьютер. Настя любит играть на нем в игры. Планшетный 
компьютер она кладет на край дивана, встает на пол на ко-
лени и играет. В такой позе — склонившись над экраном — 
она проводит достаточно длительное время.

Родители берут переносные компьютеры с собой везде, где 
нужно на какое-то время занять ребенка. И вот мы наблюдаем 
играющих детей в очереди в поликлинике или в парикмахерской. 
Ребенок сидит на стуле, держит одной рукой планшетный ком-
пьютер, другой водит по экрану. Через несколько минут он устает, 
кладет ногу на ногу, планшетник перемещает на колено и продол-
жает играть. В таких условиях возникает большая и неправильная 
нагрузка на весь опорно-двигательный аппарат.



При пользовании ноутбуками возникает такая же проблема. 
Еще одна распространенная картина: ребенок ставит ноутбук на 
диван, ложится перед ним на живот, упираясь на локти, и игра-
ет с помощью клавиш или тачпада. Последствия такой нагрузки 
на плечи, руки, шейные позвонки будут негативными для здоро-
вья.

Безусловно, переносные компьютеры — это превосходная и 
удобная техника. Но надо помнить, что, давая их в руки детям, 
мы должны обеспечить безопасные для детского здоровья усло-
вия использования этих устройств. Все вышеперечисленные в 
этом разделе правила распространяются и на них. Для ноутбуков 
и планшетных компьютеров производятся специальные столики 
с регулируемой высотой. И надо помнить, что еще нет медицин-
ских исследований о последствиях длительного непосредствен-
ного контакта руки с экраном планшетного компьютера. Поэто-
му занятия ребенка должны быть строго ограничены по времени. 
Будьте внимательны и не думайте, что планшетный компьютер 
или смартфон — это безопасная игрушка, с которой ребенок мо-
жет развлекаться с утра до вечера.

Компьютерные занятия, в частности игры, требуют от ребенка 
высокой концентрации внимания и быстрой ответной реакции. 
Для дошкольников и младших школьников это сложная задача. 
Для того чтобы с ней справиться, необходима мобилизация всех 
сил организма. Поэтому такая нагрузка вызывает утомление у 
ребенка. Утомление — это естественная реакция организма на 
нагрузку. Чем младше возраст ребенка, тем быстрее оно насту-
пает. Исследования и наблюдения за детьми показывают, что у 
детей младше 6 лет утомление от компьютерных занятий насту-
пает примерно к 10-й минуте, а у детей 6—10 лет — примерно к 
15-й минуте.

Утомление — это сигнал организма о том, что нужно прекра-
тить общение с компьютером, иначе это может привести к пере-
утомлению, которое негативно влияет на организм, приводит к не-
врозам, сосудистым заболеваниям. Утомляясь от статичной позы 
за компьютером, ребенок может начать ерзать в кресле, двигать 



руками или ногами или, наоборот, может прилечь на стол перед 
компьютером, подпереть рукой голову. Это признак того, что воз-
никло мышечное утомление, проявляющееся в затекании мышц 
шеи, спины, рук. При появлении зрительного утомления ребенок 
может тереть глаза, они могут покраснеть. Ребенок, играя в увле-
кательную компьютерную игру, испытывает высокий эмоциональ-
ный подъем и может не ощущать усталости или напряжения, но 
потом их признаки обязательно проявятся. Поэтому и необходи-
мо соблюдать научно обоснованную длительность непрерывных 
компьютерных занятий.

У детей с ослабленным здоровьем утомление может возникать 
раньше указанного времени. Для таких детей нужно сократить 
время непрерывных занятий на компьютере до 5—7 минут. Когда 
ваш ребенок болеет, не ходит в детский сад или в школу, не стоит 
развлекать его компьютерными играми. Ведь в состоянии болезни 
все силы организма должны расходоваться на выздоровление.

Обращаем ваше внимание и на то, что детям нельзя пользо-
ваться компьютером перед сном. Причиной такого запрета явля-
ется сильное эмоциональное возбуждение, вызванное, например, 
компьютерной игрой, которое будет помехой для спокойного сна 
и отдыха.

Итак, чтобы общение с компьютером было безопасным 
для здоровья вашего ребенка, необходимо обратить вни-
мание на следующие аспекты.

� Аргументированно расскажите ребенку о гигиенических пра-
вилах работы за компьютером.

� Договоритесь с ребенком о временном режиме общения с 
компьютером и последовательно его выполняйте.

� Позаботьтесь, чтобы место для компьютерных занятий было 
правильно оборудовано и освещено.

� Контролируйте правильность положения тела во время заня-
тий на компьютере: осанку, положение рук и ног, расстояние 
от глаз до монитора.



� Приучите ребенка делать гимнастику после каждого занятия 
на компьютере.

� Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в по-
мещении, где работает компьютер.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕБЕНКА

Эта проблема вызывает наиболее острые дискуссии среди пси-
хологов, педагогов и родителей. Перед ее обсуждением предлагаем 
вам ответить на вопросы.

� Играете ли вы сами в компьютерные игры?
� Чаще всего ваш ребенок включает компьютер, чтобы по -

играть на нем в компьютерные игры?
� Знаете ли вы, в какие компьютерные игры играет ваш ребе-

нок?
� Знакомитесь ли вы с содержанием компьютерной игры, пре-

жде чем в нее начинает играть ваш ребенок?
� По какой причине вы можете запретить ребенку использо-

вать ту или иную игровую программу?
� Беседуете ли вы с ребенком о том, что именно ему больше 

всего нравится в компьютерной игре?
� Беспокоит ли вас проблема формирования у детей зависи-

мости от компьютерных игр?

Если ваш ребенок уже интересуется и пользуется игровыми 
программами, то, ответив на эти вопросы, вы сможете обдумать 
и оценить ситуацию и будете яснее представлять, как воспользо-
ваться информацией, которую вы прочитаете в этом разделе.

Все приведенные здесь умозаключения, советы и выводы ос-
новываются на изучении содержания различных компьютерных 
игр для детей, на наблюдениях за детьми и на результатах бесед 
с родителями.



Реальность такова, что компьютерные игры стали частью совре-
менного детства. Одни из них могут помочь в развитии способно-
стей, другие могут негативно повлиять на психику и нравственное 
развитие детей. Надо понимать, что на сегодняшний день компью-
терные игры для детей — это огромная индустрия, прежде всего 
развлекательная. Роль взрослых — стать для своего маленького 
ребенка фильтром, который защитит его от вредных, «шлаковых» 
продуктов этой индустрии. Если вы решили приобщить ребенка 
к игровым компьютерным программам с малых лет, то вам самим 
нужно вдумчиво и целенаправленно их подбирать.

Прежде всего, приобретайте лицензионные игровые програм-
мы. Но даже при этом условии стоит знакомиться с игровой про-
граммой, прежде чем она окажется у ребенка. На что при этом 
нужно обращать внимание?

Во-первых, на соответствие игровой программы возрасту и 
способностям вашего ребенка. Ознакомьтесь с правилами игры, 
инструкциями и заданиями. Если игровые задания будут слишком 
сложными для него, то это приведет к огорчению, слезам или да-
же стрессу. Если же задания будут слишком легкими, то это вызо-
вет у ребенка разочарование и раздражение. Итак, задания в игре 
должны соответствовать способностям и возможностям ребенка, 
они должны быть для него сложными, но выполнимыми.

Во-вторых, постарайтесь выбирать для ребенка такие игры, в 
которых выполнение одного этапа или задания не занимает боль-
ше 5—7 минут. Это позволит закончить игру, не превышая лимита 
времени, который вы устанавливаете для безопасного непрерывно-
го общения ребенка с компьютером. Безусловно, прерывать игру 
ребенка в середине прохождения уровня, говоря, что разрешенные 
15 минут закончились, некорректно и неправильно. Поэтому и 
нужно, чтобы игровые отрезки были коротенькими и давали воз-
можность своевременно прекратить игру. Тем не менее в процессе 
игры могут возникнуть затруднения, которые не позволят ребенку 
уложиться в отведенные временные рамки. Например, в разно-
образных играх «Найди отличия». Иногда поиск какого-нибудь 
хитрого последнего отличия одной картинки от другой занимает 



большое количество времени и требует высокой концентрации 
внимания. Ищешь, ищешь — и не можешь никак найти. Конечно, 
в этом случае нужно помогать ребенку.

Ваши меры по ограничению продолжительности общения ре-
бенка и компьютера могут вызывать конфликты и ссоры. Призы-
ваем действовать не наказанием, а убеждением. Это долгий путь, 
но если идти по нему последовательно и неуклонно, то он будет 
эффективным. Вот несколько подсказок для вас, уважаемые роди-
тели. Если ребенка в возрасте 4—5 лет трудно оторвать от компью-
терной игры, требование закончить игру всегда сопровождается 
слезами и обидами, то предлагаю вам несколько сказочных мини-
атюр для чтения и обсуждения с ребенком. Они помогут убедить 
детей в том, что долго играть на компьютере вредно. Выберите од-
ну из миниатюр в зависимости от увлечений и интересов вашего 
ребенка, прочитайте ее и обсудите вместе содержание.

КУДА ПРОПАЛА ПРИНЦЕССА

В одном королевстве жила-была юная принцесса. Это было 
процветающее королевство, такое же, как прекрасный сад прин-
цессы, благоухающий под окнами ее дворца. Принцесса заботилась 
обо всех жителях королевства, помогала им в трудные минуты, и 
все они были счастливы.

Но вдруг неожиданно все изменилось. Жители королевства 
перестали видеть свою принцессу. Теперь никто не заботился о 
них и не помогал им. Без заботы и внимания принцессы коро-
левство все больше приходило в запустение: жителям казалось, 
что и солнышко уже не так хорошо согревает землю, и дождик 
не так обильно ее поливает, и растения дают меньше плодов, и 
пчелы делают меньше меда. Тревожно перешептывались между 
собой люди:

— Что случилось с нашей принцессой?
— Почему ее давно никто не видел?
— Может быть, ее похитили злодеи?



— Может быть, она заболела?
Старый садовник, который помогал ухаживать за королевским 

садом, слушая эти разговоры и замечая, как вянут без принцес-
сы ее садовые цветы, решил проверить, что же с ней случилось. 
К своему удивлению, он застал принцессу увлеченно играющей 
на компьютере.

— Приветствую вас, прекрасная принцесса! Что-то вы давно не 
выходили из дворца. Жители королевства беспокоятся о вашем 
здоровье. Может быть, вы заболели?

Принцесса с трудом оторвала взгляд от монитора компьютера 
и посмотрела на садовника.

— Нет, нет. Я просто строю волшебное королевство. А в нем 
столько дел и забот. Посмотри, какие красивые цветы я вырас-
тила!

И принцесса с гордостью показала на цветы, распустившиеся 
на мониторе компьютера.

— Правда, они прекрасны? Их так часто надо поливать и опры-
скивать от вредителей, что я едва успеваю это делать!



Старый садовник укоризненно покачал головой.
— Ох, прекрасная принцесса! Пока вы тут в компьютере возво-

дите воздушные замки и сажаете цветы, ваши настоящие жители 
становятся все несчастнее без внимания и заботы. И ваши насто-
ящие цветы точно так же вянут и чахнут от тоски. Неужели вы 
променяли свое настоящее любимое королевство на эту игру?

Пока садовник говорил, выражение лица у принцессы стано-
вилось все более грустным и озабоченным.

— Что вы говорите, милый садовник! Кажется, я слишком ув-
леклась компьютерной игрой и забыла обо всем на свете. Я даже 
не заметила, сколько времени прошло.

Почувствовав себя виноватой, принцесса быстро выключила 
компьютер и побежала из дворца проверять, действительно ли в 
ее королевстве стало печально, пусто и плохо.

«Не стоит забрасывать все дела ради даже самой интересной 
компьютерной игры, иначе окружающие люди зачахнут без твоей 
любви и внимания», — думала прекрасная принцесса, наводя поря-
док в своем королевстве. Вскоре все стало как прежде. И жители 
королевства были довольны и счастливы. И принцесса получала 
огромное удовольствие от увлекательных настоящих дел.

� Прочитав с ребенком сказочную миниатюру, обсудите, что 
случилось с принцессой и с жителями ее королевства.

МЕДВЕЖОНОК МОТЯ

Медвежонка Мотю в лесу все знают. Ведь он такой активный 
и веселый! Он всегда первый прибегал на полянку, где медвежа-
та играли в футбол. У Моти очень ответственная роль в команде: 
он — вратарь! Мотя так надежно умеет защищать свои ворота, что 
нападающим зайчат и волчат очень редко удается забить гол.

Но этим летом случилось что-то странное. Мотя все реже и ре-
же приходил на полянку, стал постоянно пропускать футбольные 
матчи. Другие медвежата недоумевали: «Что случилось с вратарем 
Мотей? Почему он не приходит играть и тренироваться?»



Вот и сегодня перед матчем с зайчатами ждали-ждали они Мо-
тю, но так и не дождались. Ах, как обидно потерпеть поражение 
от маленьких зайчат! Но именно так и получилось.

После игры расстроенные медвежата решили всей командой 
отправиться к Моте домой, чтобы узнать, в чем причина его от-
сутствия. В Мотиной берлоге они увидели неожиданную картину: 
Мотя сидел перед включенным компьютером и с упоением играл 
в футбол. Вот это сюрприз! Вот чем заменил Мотя настоящие 
футбольные матчи! Самый старший медвежонок, капитан фут-
больной команды, обиженно обратился к Моте:

— Вот чем ты так занят! Неужели компьютерная игра интерес-
нее настоящего футбола?

Мотя вздрогнул, оторвал взгляд от монитора компьютера и на-
конец заметил стоящих в дверях медвежат. Только сейчас, увидев 
друзей, Мотя почувствовал, как он соскучился по ним и по своим 
вратарским перчаткам.

— О, привет, ребята! Что-то я действительно заигрался в ком-
пьютерные игры!

Расправив затекшие от долгого сидения за компьютером пле-
чи, Мотя воскликнул:



— Вперед, друзья! Мне надо потренироваться. Кажется, я те-
ряю форму.

Все медвежата радостно побежали на полянку. Там, стоя в во-
ротах, Мотя вспомнил и ощутил всю радость настоящей игры. 
Вот он — свежий воздух, вот они — друзья по команде, вот летит 
настоящий футбольный мяч, а вот он — лучший вратарь в лесу!

Ну а в компьютерный футбол можно иногда немного поиграть. 
Просто так, когда нечего делать, для разнообразия. Теперь это у 
Моти получалось редко. Но это его нисколько не огорчало, ведь 
настоящий футбол гораздо интереснее.

� Прочитав вместе с ребенком сказку, обсудите, насколько по-
лезнее играть в настоящие спортивные игры, чем в аналогичные 
виртуальные. Да, возможно, одно другое не исключает, но ребенок 
должен понимать, что важнее и значимей. Если ваш ребенок увле-
кается другим видом спорта, то можно легко провести аналогию. 
Если он увлечен играми-симуляторами (футболом, хоккеем, бас-
кетболом, теннисом и т. д.), то можно, опираясь на этот интерес, 
вовлечь его в настоящие спортивные игры.

Если ваш ребенок и в возрасте 6—8 лет со слезами отрывает-
ся от компьютера, то предлагаю вам прочитать и обсудить с ним 
рассуждение-миниатюру про мальчика Витю или воспользоваться 
некоторыми аргументами для беседы с ребенком.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ВИТЬКЕ

Вы не знаете, как выглядит время? Неужели никто его не ви-
дел? Люди изобрели часы, и теперь думают, что время выглядит 
именно так. Но нет же. Часы просто отмеряют время, они идут 
себе равномерно. А на самом деле время — это невидимое облако, 
которое то летит, то медленно плывет, то совсем не двигается. И 
больше всего время не любит, когда его тратят попусту.

Вот, например, Сережка, который как начнет играть в компью-
терную игру, так и не отрывается от нее. Время улетает от него, 



не давая возможности сделать что-нибудь полезное, научиться 
чему-нибудь или помочь родителям.

Или вот, например, Наташа, которая не хочет ничего делать, 
только капризничает и требует, чтобы все вокруг нее бегали. Вре-
мя для нее перестает двигаться, тянется, как жевательная резинка. 
А Наташе становится все скучнее и неинтереснее.

Вот интересно, любит ли время Витьку? Проснулся Витька 
с утра и начал думать, чем бы ему заняться. Первым делом он 
представил, что можно поиграть в компьютерную игру. Это очень 
увлекательно, но тогда уже не встретишься с друзьями. А ведь 
вчера они договаривались поиграть в прятки. Да и с папой у них 
осталась неоконченной шахматная партия.

Хотелось бы и маме помочь приготовить обед. И про сестрен-
ку нельзя забыть: Витька обещал ей, что они вместе погоняют на 
велосипедах. А еще они давно собирались с бабушкой сходить в 
парк покормить уток. Там так красиво!



Еще книжку дочитать хотелось и с собакой погулять надо… 
Вот сколько интересных и полезных занятий в жизни есть! Вить-
ка думал-думал, выбирал-выбирал и решил, что день длинный и 
можно многое успеть.

Время любит тех, кто умеет его распределять. Таких людей, как 
Витька. Именно они все успевают: и на каток сходить, и с друзь-
ями поиграть, и музей посетить, и за компьютером посидеть. Их 
жизнь интересна и увлекательна. Они многое умеют и знают. 

Учитесь и вы распределять свое время, не тратьте его попусту, 
и оно позволит вам все успевать.

� Прочитав с ребенком рассуждение о Вите, побеседуйте о 
том, что в жизни есть множество интересных занятий и способов 
времяпрепровождения. И нужно уметь распределять время так, 
чтобы его хватило на все, а не только на компьютерные игры.

Возможно, вам пригодятся аргументы и формулировки, 
которые помогут вам отвлечь ребенка от компьютерной 
игры и построить беседу, если возникнет конфликтная си-
туация, когда он не соглашается выключить компьютер.

� Напоминание ребенку о каком-нибудь другом, особенно лю-
бимом его занятии. (Твой любимый конструктор уже ждет, 
когда ты его соберешь.)

� Напоминание о соблюдении временного режима общения с 
компьютером. (Пора сделать перерыв.)

� Приглашение на прогулку. (А сейчас мы отправимся в 
парк.)

� Включение в совместную деятельность или игру. (А сейчас 
давай вместе займемся…)

� Просьба помочь вам в делах. (Помоги мне, пожалуйста, сде-
лать уборку.)

� Предложение пообщаться с кем-нибудь: друзьями, родствен-
никами, домашними животными. (Пойдем в гости. Пора по-
гулять с собакой и поиграть с ней. Можно пойти поиграть с 
ребятами во дворе.)



� Напоминание о важных делах, которые обязательно нужно 
сделать. (Нужно приготовить домашнее задание. Нужно при-
готовить подарок бабушке…)

Все эти способы помогут вам убедить ребенка в том, что не 
нужно слишком часто и долго играть в компьютерные игры.

Выбирая компьютерную игру для ребенка, также следует обра-
тить внимание, существует ли в игре ограничение времени на про-
хождение уровня. Игры с такими правилами вызывают наи более 
сильное нервное напряжение. Даже взрослые очень эмоционально 
реагируют, если не успевают пройти уровень и из-за этого проиг-
рывают. Что уж говорить о маленьких детях! Поэтому использо-
вание ими таких игр нежелательно.

Кроме того, обязательно обращайте внимание на качество 
графики в компьютерной игре. Объекты в игре не должны быть 
очень мелкими, сливающимися по цвету с фоном, непонятными 
для ребенка. Иначе это приведет к еще более быстрому зритель-
ному утомлению, или ребенок совсем не сможет использовать эту 
игровую программу.

И, наконец, еще один очень важный пункт: проанализируйте 
содержание игры. Ни в условиях игры, ни в рисунках, ни в пове-
дении персонажей не должно быть агрессии, жестокости. Если эти 
факторы присутствуют, то такая игра не должна попасть в руки 
вашему ребенку. К сожалению, таких игр создано огромное ко-
личество. С ними ваш ребенок может встретиться и в Интернете. 
Даже сайты с играми для дошкольников предлагают детям такие 
«развлечения». Например, существует «игра-рисовалка» для де-
тей, в которой вместо кисточки рисуешь кистью руки с обрубком 
пальца, вместо красок — кровью, которая стекает по экрану. Есть 
огромное количество компьютерных игр для детей, где можно 
увидеть и зомби, и кладбище, и кровь, и весь соответствующий 
антураж. Поскольку все это сделано ярко, натуралистично и со-
провождается впечатляющими звуковыми эффектами, то может 
сильно напугать малышей и вызвать у них ночные кошмары. 
Встречаются игры с жестоким содержанием: пиранья, которой 



управляет игрок, ест плавающих в воде людей. А если они заби-
раются в лодку, то игрок должен скидывать их в воду. Именно 
из-за наличия таких игр взрослые должны контролировать содер-
жание всех игровых программ. Только таким образом мы сможем 
обеспечить и нравственное развитие, и психологическую безопас-
ность нашим детям.

Миша, 6 лет. Он не умеет читать, но это не мешает ему 
хорошо играть в компьютерные игры. Миша предпочитает 
играть в «стрелялки» и «гонки». Может быть, поэтому, 
размахивая игрушечным пистолетом, он кричит: «Всех пе-
рестреляю!»

Часть родителей, надеюсь, очень маленькая часть, скажут: «Ну 
и что! Это же всего лишь игры!» Да, игры, но надо понимать роль 
игры в развитии ребенка и в формировании качеств его харак-
тера. Для нас, взрослых, любая игра — это «всего лишь игра», и 
мы понимаем условность тех действий, которые совершает иг-
рок. Для детей любая игра — это Игра, и граница между игрой и 
реальностью очень размыта. Поэтому для них и игрушки — жи-
вые настоящие друзья, и действия в игре воспринимаются как 
реальность. 

Почему вы, уважаемые взрослые, думаете, что, азартно стреляя 
по симпатичным птичкам в компьютерной игре, ваш ребенок не 
будет с тем же увлечением и удовольствием стрелять по живым 
птичкам во дворе? Играя в компьютерную игру, в которой нужно 
убивать, отрубать головы, рисовать кровью, ребенок начнет вос-
принимать эти действия как нормальные, правильные и допус-
тимые в жизни. Ведь именно в дошкольном возрасте и, прежде 
всего, в процессе игровой деятельности у ребенка складывается 
отношение к окружающему миру, усваиваются нормы и правила 
поведения, формируется характер. Поэтому принимаем раз и на-
всегда решение:

Компьютерные игры с агрессивным, жестоким и «крова-
вым» содержанием — не для наших детей!



Сейчас вы, уважаемые читатели, подумаете: «Как же мальчиш-
ке запретить играть в „стрелялки“? Это же невозможно!» Действи-
тельно, беседы с детьми показывают, что этот вид компьютерных 
игр нравится им больше всего. Хорошо, найдите такие игры, в 
которых стрелять нужно по шарикам или по другим неодушев-
ленным предметам. Есть игры, где ведут бой танки или корабли, 
это хотя бы происходит без визуального участия людей.

Беседы с детьми показывают, что мальчишки проявляют боль-
ший интерес к компьютерным играм, чем девочки. Поэтому и их 
родителям надо более внимательно относиться к этому увлече-
нию. Действительно, самыми популярными у мальчишек явля-
ются игры типа «action» («стрелялки») и гонки. Это объяснимо 
и связано с их стремлением к активности и динамике. Девчонки 
чаще выбирают квесты («приключения», «путешествия») и ло-
гические игры.

Интересно обратить внимание родителей на тематику ком-
пьютерных игр для девочек, которую предлагают разработчики. 
Заходя в такой раздел игр, мы попадаем в мир стилистов, сало-
нов красоты, тату-салонов, а также поцелуев. Всю эту тематику 
можно смело охарактеризовать как гламурную. Вроде бы ничего 
опасного в этом нет. Но имеют ли эти игры воспитательное зна-
чение? Какой жизненный приоритет они формируют? В связи с 
этим еще раз обращаюсь к вам, уважаемые родители: контроли-
руйте содержание игр, в которые играют ваши дети. Не пускайте 
это дело на самотек. Девочки, конечно, могут поиграть в игры с 
перечисленной тематикой, но все хорошо в меру, и ко всему долж-
но быть соответствующее отношение.

Итак, мы в большей степени рассуждали о развлекательных 
игровых программах. Но существует еще большая группа игр 
для детей-дошкольников, которые называют развивающими или 
«умными». Они не менее увлекательны для малышей. Сначала 
поговорим о традиционных играх, которые существуют и не в ком-
пьютерных вариантах, но стало модно и популярно играть в них 
на компьютере. Это всевозможные раскраски, пазлы, лабиринты, 
игры типа «Найди отличия» и т. д.



На мой взгляд, раскраска в ее бумажном варианте, когда ребе-
нок должен использовать цветные карандаши, более полезна для 
его развития, чем «заливка цветом» в компьютерной раскраске. 
Хотя этой операцией тоже нужно овладеть. Но не стоит работу 
с карандашами и красками полностью заменять компьютерной 
игрой. О пазлах могу сказать то же самое. Компьютерные пазлы 
имеют только одно преимущество — большое разнообразие. А вот 
лабиринты и игры типа «Найди отличия» в компьютерном ис-
полнении мне кажутся гораздо более интересными, полезными и 
эффективными для развития внимания, чем в бумажном, за счет 
графических и звуковых эффектов.

Существуют еще разнообразные компьютерные игровые про-
граммы для малышей, обучающие письму и счету, иностранным 
языкам и т. д. Они безусловно полезны, и их можно успешно ис-
пользовать. Кроме того, создано множество интересных логиче-
ских игр, которые помогают развивать мышление и память. На-
пример, в одной из таких игр ребенок наблюдает, как рисует руч-
ка с невидимыми чернилами, и ему нужно отгадать рисунок. Это 
полезная игра для совместного участия ребенка и взрослого.

С компьютером можно поиграть в классические настольные 
игры: шахматы, шашки, домино, морской бой. Но то же самое 
можно сделать и без компьютера, общаясь за столом. Можно и 
на компьютере играть в эти игры вдвоем, а вот если родителям 
некогда, то тогда противником станет компьютер.

В общем, вариантов игр очень много.

Главное — выбрать для своего ребенка хорошие игровые 
программы как из числа развлекательных, так и из числа 
обучающих.

Ведь и те и другие помогают в развитии внимания, памяти, 
мышления, реакции. Эта полезная сторона компьютерных игр 
служит обычно самым веским аргументом их защитникам и про-
пагандистам. С этим трудно не согласиться, но любые, самые от-
личные компьютерные игры станут вредными для психики и здо-
ровья, если ребенок будет тратить на них все свое время. Поэтому 



такое значение и приобретает родительский контроль не только за 
содержанием игр, но и за ограничением времени, которое ребенок 
проводит за компьютером. Эта мера поможет не только сохранить 
здоровье ребенка, но и послужит профилактикой зависимости от 
компьютерных игр.

Обсудим примеры из жизни реальных сегодняшних дошколь-
ников. Может показаться, что это выдуманные истории. К сожа-
лению, это не так.

Время, проводимое Мишей за монитором, ограничивается 
только тем, что его родители сами иногда хотят занять это 
место. Папа, сам увлеченный компьютерной игрой, так от-
ветил на просьбу Миши дать ему поиграть: «Ты и так много 
играешь!» На это Миша резонно заметил: «Так ведь и ты все 
свободное время играешь!» Кроме того, маму и папу в этой 
семье беспокоит только то, чтобы их сын не залезал в их иг-
ры и не портил их результаты. Вот это они контролируют 
строго, ругают и наказывают Мишу за такие вторжения.

Часто молодые родители, активные пользователи ПК, не за-
думываются о том, какой пример они показывают детям. Они 
судят по своим собственным ощущениям и не видят ничего дур-
ного в постоянном общении ребенка с компьютером. Поэтому 
очень важно, чтобы ребенок имел перед глазами положительный 
пример общения, а не спину сидящего за компьютером папы или 
старшего брата. Да, если в семье есть старший ребенок, то млад-
ший, конечно, будет равняться на него. Маленькому захочется 
и поиграть в те же игры, и посещать те же сайты в Интернете. В 
этом случае огромную роль приобретает ваша договоренность со 
старшим ребенком о воспитании младшего. Но нужно учитывать, 
что если время общения младшего ребенка с компьютером вы 
ограничили, а старший сидит за компьютером с утра до вечера, 
то запреты и объяснения для младшего не будут иметь никакой 
воспитательной силы. Это приведет только к истерикам и скан-
далам. Поэтому правила должны быть равносильными для всех 
членов семьи, только с поправкой на возраст.



Чтобы избежать скандалов и «дележки» компьютера между все-
ми членами семьи, родители, если позволяют средства, покупают 
для ребенка собственный ноутбук или планшетный компьютер — 
и пускай делает с ним все, что захочет, ведь главное, что ребеночек 
занят, не донимает всякими просьбами и не надоедает взрослым. 
Каков процент таких семей? Даже если он небольшой, он есть.

Никита, 3,5 года, не посещает детский сад. С двухлетнего 
возраста он умеет и любит играть в компьютерные игры. 
Родители приобщили его к компьютеру, чтобы он дома был 
занят чем-нибудь. Длительность его общения с игровыми 
программами никогда не контролировалась. В результате 
уже через полгода, просыпаясь утром, он требовал немед-
ленно включить ему компьютер. Отказы вызывали агрессию 
и скандал. Чтобы не делить на всех одну машину, родите-
ли приобрели и ему, и его старшей сестре личные ноутбуки, 
провели беспроводной Интернет. И все счастливы и доволь-
ны. Ребенок с утра до вечера играет в компьютерные игры, 
в том числе с жестоким содержанием, или заходит в Ин-
тернет. На мой вопрос, гуляют ли они с Никитой, бабушка 
ответила: «Почти никогда, а он и не хочет». Бабушка на все 
свои замечания получает агрессивную реакцию, мальчик, если 
она что-то пытается запрещать, говорит: «Я убью тебя!» 
А «продвинутые» родители реагируют так: «Это наш сын. 
Как считаем нужным, так и воспитываем!»

Да, никто не спорит, что это их сын и они имеют право. Да, сей-
час ничто не вызывает у них беспокойства, но нет сомнения, что 
проблемы возникнут и они будут серьезными. При таком подходе 
к воспитанию впору говорить об игровой зависимости и сопут-
ствующих ей проблемах уже у дошкольников.

Вполне возможно, что вы не узнали в этих историях отношения 
в своей семье или в семьях своих знакомых. Но все равно не стоит 
забывать о существовании проблемы компьютерной зависимости 
и о способах ее профилактики. Такую серьезную проблему легче 
предупредить, чем решить. А профилактикой и следует заниматься 



в дошкольном и младшем школьном возрасте, пока у вас, роди-
телей, еще много средств контроля за вашими детьми. Когда они 
будут в подростковом возрасте, этим заниматься будет поздно.

Предлагаю вам познакомиться с некоторыми советами по 
профилактике игровой компьютерной зависимости.

� Договоритесь с ребенком о максимальной продолжительно-
сти игры на компьютере. Контролируйте процесс сами или 
воспользуйтесь специальными программами контроля вре-
мени.

� Старайтесь так организовать время ребенка, чтобы он не иг-
рал за компьютером ежедневно.

� С самого раннего возраста выявляйте способности ребенка. 
Наблюдайте за тем, к чему ребенок проявляет интерес, и 
формируйте круг увлечений: спорт, танцы, рисование, музы -
ка и т. д. Если ребенок увлечется каким-то видом деятель -
но сти, то все компьютерные игры отодвинутся на второй 
план.

� Полезно с раннего возраста приучать ребенка к стабильному 
режиму дня. Тогда он не будет в любой свободный момент 
рваться к компьютеру.

� Будьте внимательны к вашему ребенку, больше общайтесь, 
разговаривайте, гуляйте. Создавайте комфортную обстановку 
доверительного общения.

� Ребенок всегда должен быть чем-то занят. Вовлекайте его в 
свою деятельность, играйте вместе в подвижные игры. Имен-
но ваша совместная деятельность — основа правильного вос-
питания и развития.

Огромной проблемой в настоящее время является то, что ро-
дители увидели в компьютерных играх прекрасную возможность 
занять ребенка и почувствовать себя свободнее. Это и стало при-
чиной того, что современные дети проводят у компьютера слиш-
ком большое количество времени. К сожалению, то, что на дан-



ный момент вам кажется удачным решением, позднее окажется 
ядом.

Помните о том, что виртуальная деятельность не должна за-
менять детям практическую. Хорошие компьютерные игры могут 
существовать в жизни ребенка, но они не должны стать заменой 
обычных игр, в процессе которых ребенок учится общаться с дру-
гими людьми, приобретает практический жизненный опыт, выра-
батывает навыки поведения. Игра-симулятор футбола или хоккея 
никогда не заменит настоящей спортивной игры, когда ребенок 
развивается физически и интеллектуально.

Мы с вами, уважаемые взрослые, на собственном опыте пре-
красно понимаем, что много играть в компьютерные игры развле-
кательного содержания — это, по сути, бездарно тратить время. 
Часто взрослые люди говорят, что и играют-то только для того, 
чтобы убить время. Нужно ли и можно ли ребенку убивать вре-
мя, в которое он может освоить и узнать много полезного? Ответ 
очевиден. Давайте не будем сами приучать детей тратить время 
жизни попусту. Лучше носите с собой книги, а не планшетники с 
играми-симуляторами.

Заканчивая разговор об интересе детей к компьютерным 
играм, сделаем несколько основных выводов.

� Формируйте у ребенка разнообразные увлечения, чтобы ком-
пьютерные игры не стали его единственным интересом.

� В дошкольном возрасте, когда ребенок должен осваивать ре-
альный окружающий мир, не нужно заменять этот процесс 
освоением виртуального мира. Давайте будем помнить, что 
первично, а что вторично.

� Контролируйте соблюдение правильного временного режима 
общения ребенка с компьютером.

� Всегда знакомьтесь с содержанием игры, прежде чем она по-
падает к вашему ребенку.

� Не допускайте, чтобы ребенок играл в компьютерные игры, в 
содержании которых есть проявления агрессии и жестокости.



КОМПЬЮТЕР — ПОМОЩНИК В УЧЕБЕ

Еще во вступлении к этой книге была обозначена ее главная 
идея: компьютер для ребенка должен стать не просто дорогой 
игрушкой, а важным и полезным помощником. Когда ребенок 
начинает посещать школу, эта идея может и должна для него ре-
ализоваться. При правильном подходе к делу компьютер станет 
отличным помощником в учебе. Поэтому с каждым годом ком-
пьютерные технологии все шире и шире используются в образо-
вательных целях.

Если ваш ребенок уже учится в начальной школе, обдумайте 
и оцените, в какой степени у вас получается задействовать ПК в 
образовательных целях, ответив на несколько вопросов.

� Использует ли ваш ребенок компьютер в качестве помощни-
ка в учебе?

� С какими именно учебными заданиями помогает ему спра-
виться компьютер?

� В достаточной ли степени ваш ребенок владеет компьютером, 
чтобы использовать его в учебных целях самостоятельно?

� Занимается ли ваш ребенок в каком-либо кружке или секции, 
и помогает ли ему компьютер в этих занятиях?

� Консультировались ли вы с педагогами о способах исполь-
зования компьютера в учебных целях?

Возможно, обдумав ответы на эти вопросы и оценив свою си-
туацию с использованием ПК в образовании ребенка, вы найдете 
в нашем дальнейшем рассуждении новые варианты этой деятель-
ности. Этот раздел содержит подсказки и советы, как можно эф-
фективно использовать компьютер дома, чтобы ребенок успешно 
учился, и как самостоятельно заниматься с помощью компьютера 
дополнительным образованием и развитием детей.

Конечно, чтобы эффективно самостоятельно использовать ком-
пьютер в образовательных целях, ребенку необходимо постепен-
но переходить от умения пользоваться игровыми программами 
к освоению других пользовательских навыков. Ребенок должен 



уметь запускать и завершать компьютерные программы, уверен-
но пользоваться мышью и клавиатурой, научиться выполнять 
основные операции при создании текста на компьютере, пользо-
ваться графическими редакторами. Очень важно овладеть спосо-
бами компьютерного поиска информации на съемных дисках, в 
сети Интернет, в памяти компьютера, а также научиться сохра-
нять найденные в Интернете тексты и изображения. Все эти на-
выки гораздо важнее и ценнее компьютерных игр. Безусловно, 
их формирование — длительный процесс. Такое обучение ведется 
на уроках информатики в школе, но и вы, уважаемые родители, 
можете поспособствовать тому, чтобы ваш ребенок постепенно 
осваивал работу на компьютере, передавая ему свой опыт. В лю-
бом случае, использование компьютера в качестве помощника в 
учебе на начальном этапе образования вашего ребенка — это ва-
ша совместная деятельность, которая, по мере взросления ребен-
ка, должна перерасти в его самостоятельную деятельность. Итак, 
давайте обсудим способы использования компьютера в качестве 
помощника в учебе, которыми ребенок может овладеть уже на 
начальном этапе учебы.



Одна из проблем, которую поможет решить компьютер, — это 
пробелы в знаниях. Накапливаясь, они не дадут усвоить и другой 
учебный материал, могут аукнуться и через несколько лет обуче-
ния. Пробелы в знаниях могут возникнуть, если ребенок болел 
или пропустил занятия в школе по другим причинам, если он не 
понял объяснение учителя на уроке. Эта проблема возникает в 
тот или иной период у каждого учащегося. Конечно, лучше лик-
видировать пробелы в знаниях сразу же после их возникновения. 
Пути решения этой проблемы в докомпьютерную эпоху всем нам 
хорошо известны: пропущенный или непонятый материал детям 
старались объяснить родители, товарищи по учебе или учителя 
на дополнительных занятиях. В последние годы эту проблему 
родители решают с помощью репетиторов. Компьютер открывает 
перед учениками новую возможность для ликвидации пробелов 
в знаниях — видеоуроки.

На сегодняшний день активно разрабатываются и создаются 
обучающие курсы по разным образовательным программам, со-
стоящие из видеоуроков. Включив видеоурок, ребенок получит 
возможность выслушать объяснение учебного материала вирту-
альным учителем, выполнить вместе с ним задания, а затем сде-
лать это самостоятельно. Чаще всего видеоурок подразумевает 
использование ребенком тех же принадлежностей, что и обычный 
урок: учебника, тетрадки, ручки, карандаша, линейки, счетных 
палочек и т. д. Плюсом видеоурока является то, что вы вместе с 
ребенком можете прослушать объяснение виртуального учителя 
столько раз, сколько необходимо для понимания учебного мате-
риала, обсудить и детально проанализировать его. Выслушав за-
дание для самостоятельной работы, вы сможете поставить урок 
на паузу, чтобы ребенок выполнил задание в тетради, а затем, во-
зобновив урок, проверить правильность выполнения. Так постро-
ено большинство видеоуроков. Некоторые из них содержат даже 
физкультминутки.

Отдельные видеоуроки по определенным темам можно попро-
бовать найти в Интернете или приобрести циклы видеоуроков на 
дисках, в которых содержится весь курс предмета за учебный год, 



и пользоваться ими по мере необходимости. Важно овладеть этой 
формой освоения знаний, потому что она становится все более по-
пулярной. Впоследствии ваш ребенок может использовать вирту-
альные уроки и в годы обучения в высшем учебном заведении.

Наташа учится в 3-м классе. На одном из уроков мате-
матики она не поняла способ решения задач определенного 
типа. У нее возникли трудности с выполнением домашнего 
задания. Мама не смогла разобраться и объяснить Ната-
ше, как решать задачи такого типа, и нашла в Интернете 
видеоурок по этой теме. Посмотрев видеоурок, в котором 
виртуальный учитель подробно объясняет способ решения 
таких задач, они успешно выполнили домашнее задание по 
математике и восполнили пробел в знаниях.

Компьютер поможет решить и другую важную задачу — за-
крепить полученные на уроках знания и отработать умения. Ведь 
для качественного закрепления изученного материала может 
потребоваться большее количество и разнообразие заданий, чем 
представлено в учебнике. С этой целью можно воспользоваться и 
описанными выше видеоуроками, если на диске есть приложение 
с упражнениями и заданиями, которое можно распечатать, чтобы 
выполнять их уже в тетради. Но наиболее эффективным спосо-
бом закрепления знаний являются тренажеры. Это специальные 
учебные программы, позволяющие тренироваться в выполнении 
заданий по определенной теме. От видеоуроков тренажеры от-
личаются тем, что в них нет объяснения учебного материала, но 
могут быть представлены правила и примеры, как в учебнике. Ин-
терактивные тренажеры выпущены к учебникам разных авторов, 
можно воспользоваться и онлайн-тренажерами.

Для тех, кто не знает, что представляют собой учебные тре-
нажеры, опишу принцип работы тренажера по русскому языку 
для запоминания словарных слов. В тренажерах такого типа да-
ны слова с пропущенными буквами и варианты букв, из которых 
надо выбрать правильную. Если буква выбрана правильно, то это 
обычно сопровождается какими-нибудь звуковыми (например, 



аплодисментами) и визуальными (выделение цветом) эффекта-
ми. Другие эффекты указывают на то, что выбор сделан неверно. 
Яркость, эмоциональность, игровая форма в таком тренажере 
способствуют лучшему запоминанию слов. Среди тренажеров для 
отработки и совершенствования навыков правописания можно 
найти те, которые нужны вашему ребенку для отработки трудной 
для него темы, например, «Безударные гласные в корне слова» 
или «Парные согласные на конце слова».

Для отработки вычислительных навыков можно воспользовать-
ся тренажерами по математике. Примером такой программы яв-
ляется тренажер, помогающий запомнить таблицу умножения.

Компьютер поможет ребенку и при изучении иностранного 
языка. Разработаны и успешно используются мультимедийные 
приложения к учебникам, в которых учебный материал представ-
лен в интерактивной форме. В них содержатся и дополнительные 
упражнения, позволяющие прочно закрепить знания. С помощью 
компьютера можно заниматься и с аудиоприложением к учебнику 
для отработки произношения и умения понимать речь на слух.

Использование компьютера дает возможность периодически 
самостоятельно контролировать качество знаний по разным учеб-
ным дисциплинам. Это поможет вам и вашему ребенку объективно 
увидеть уровень усвоения им знаний и выявить те задания, для 
успешного выполнения которых требуется дополнительно поза-
ниматься. В некоторых тренажерах есть режим контроля знаний. 
Если его использовать, то после выполнения ребенком заданий 
компьютер выставляет ему оценку по выбранной шкале (5 баллов 
или 100 баллов). Кроме того, наиболее распространенным спосо-
бом проверки и самопроверки уровня подготовки по предметам 
являются тесты. Они же в последние годы являются и формой 
итоговой аттестации выпускников школ. Следовательно, уже с 
начальных лет обучения ребенок должен познакомиться с тести-
рованием. С помощью теста, как правило, проверяется определен-
ный объем знаний, полученных за какой-то период обучения: чет-
верть, полугодие, учебный год и т. д. Поэтому и использовать их 
надо по окончании какого-либо периода обучения. Тест, который 



вы предлагаете выполнить ребенку дома, должен соответствовать 
программе, по которой он учится. Поэтому обращайте внимание, 
указаны ли в названии теста авторы учебников или образователь-
ные программы, которым он соответствует.

Тесты — это задания с вариантами ответов для выбора. Обще-
признанным недостатком тестов является возможность угады-
вания ответов. Поэтому советую вам регулярно беседовать с ре-
бенком о том, что нужно сознательно и ответственно подходить к 
выполнению тестовых заданий. При выполнении тренировочных 
тестов дома ребенок может, выбирая ответ, рассуждать вслух. Тог-
да будет уверенность, что он выполняет задание сознательно, а не 
выбирает ответ наугад. Тренировочные тесты при таком подходе 
позволяют не только контролировать знания, но и закреплять их, 
а также развивают аналитическое мышление, умение пользоваться 
полученными знаниями. В комплексах тестов, помимо трениро-
вочных, даются и контрольные тесты.

На сегодняшний день разработаны комплексы тестов на дисках 
по разным предметам, изучаемым в начальной школе, для разных 
классов. Многие образовательные интернет-ресурсы предлагают 
разнообразные тесты для проверки знаний учеников начальной 
школы. Их можно распечатать и выполнять на листе бумаги. Та-
ким образом, благодаря возможностям ПК, тесты можно эффек-
тивно использовать и дома. Но не забудьте предварительно про-
консультироваться с учителем вашего ребенка по поводу само-
стоятельного использования тестов, а также посмотрите на сайте 
школы рекомендуемые педагогами ссылки.

Компьютер откроет перед вашим ребенком огромные возмож-
ности для расширения и углубления знаний. Задача взрослых — 
заинтересовать ребенка этой деятельностью и показать способы 
использования ПК в этих целях.

Мы, взрослые, уже привыкли искать в Интернете справоч-
ную информацию. С момента поступления в школу этот запрос 
появляется и у ваших детей. Нужно помочь детям овладеть этим 
умением, чтобы компьютер открыл ребенку доступ к справочной 
информации. И начать необходимо со знакомства с электрон-



ными словарями, справочниками и энциклопедиями, к которым 
периодически обращается любой школьник. Словарями можно 
пользоваться в Интернете или приобрести их на дисках. Ребенку 
могут потребоваться орфографические, толковые, фразеологи-
ческие словари, словари иностранных языков, словарь ударений, 
страноведческий словарь и т. д. Часть из них можно найти в сво-
бодном доступе в Интернете, для удобства добавив в закладки. 
Энциклопедии для детей можно приобрести в электронном виде. 
Рационально приобретать энциклопедию, связанную с той обла-
стью знаний, к которой ребенок проявляет больший интерес. В 
других случаях могут помочь справочники.

Компьютер даст возможность вам и вашему ребенку активно 
использовать различные мультимедийные пособия. Это могут 
быть и иллюстрированные энциклопедии, и обучающие програм-
мы по школьным курсам, и мультимедиа для подготовки дошколь-
ников к школе.

Часто в школе задают подготовить выразительное чтение сти-
хотворений. Как продемонстрировать ребенку образец такого чте-
ния? У вас и в этом случае есть помощник — компьютер.

Таня учится во 2-м классе. На уроке чтения дети зна-
комились со стихотворением С. Есенина «Береза». В конце 
урока всем дано было домашнее задание выучить стихо -
творение наизусть. Чтобы Таня лучше подготовилась к сле-
дующему уроку, папа нашел в Интернете, как это стихо-
творение читает народный артист России М. Козаков. 
Таня получила возможность послушать прекрасный образец 
выразительного чтения.

Очень широко представлены мультимедийные издания для 
изучения иностранных языков, в том числе самоучители. Вообще, 
компьютер — незаменимый помощник в изучении иностранных 
языков. Существует множество образовательных сайтов, где мож-
но найти мультфильмы, песенки, игры, аудиозаписи для детей раз-
ного возраста, которые помогут в овладении иностранным языком. 
Например, для маленьких детей, начинающих учить английский 



язык, диктор читает сказку на русском языке с употреблением 
отдельных фраз и слов на английском языке. Прослушивание пе-
сенки на английском языке можно совмещать с чтением ее текста, 
а затем разучить и петь вместе с исполнителем. Для маленьких 
учеников можно найти огромное количество увлекательных игр, 
помогающих в интересной форме выучить английский алфавит. 
Расширить и углубить знания о стране изучаемого языка помо-
гут видеоматериалы по страноведению. Названия сайтов, по ма-
териалам которых можно эффективно заниматься, вам подскажет 
учитель иностранного языка.

Расширить и подкрепить знания по всем предметам школьной 
программы можно наглядными материалами, которыми богат Ин-
тернет. Любая тема, изученная с помощью учебника, станет ярче 
и шире, если подобрать для нее соответствующие иллюстрации. 
Так и восприятие уже упомянутого стихотворения С. Есенина 
«Береза» можно сделать более образным и эмоциональным, если 
показать ребенку красивые фотографии или картины, на которых 
изображены запорошенные снегом березы. Изображения помогут 
расширить и оживить те знания, которые ребенок получает вне 
школы.



Для углубления знаний можно использовать и другие возмож-
ности, которыми располагает Интернет. Конечно, пока ребенок 
недостаточно повзрослел, это должно быть вашей совместной де-
ятельностью. Информацию, которая выходит за рамки школьно-
го учебника, нужно найти в Интернете, оценить ее адекватность, 
отфильтровать, адаптировать к возрасту ребенка. Самостоятельно 
ребенок все это сделать не сможет. Поэтому информацию для до-
клада, проекта или для другой творческой работы следует подби-
рать вместе с ним, помогать ему, при этом обучая процессу.

Я наблюдала ситуацию, когда второклассник Сережа 
сообщил родителям, что после экскурсии в один из дворцов 
Санкт-Петербурга ему задали написать сочинение. «А я не 
знаю, что писать», — заявил им Сережа. «Зайди в Интернет 
и найди что-нибудь про этот дворец», — сказала ему на это 
мама. Сережа стал делать это самостоятельно, читая и пе-
реписывая информацию из Интернета. В результате у него 
получилось не сочинение о том, что он видел, что ему понра-
вилось и запомнилось, а историческая справка с фамилиями 
архитекторов, с датами, написанная в научном стиле.

Расширить знания компьютер поможет ребенку и в том слу-
чае, если он занимается в учреждениях дополнительного образо-
вания. С помощью компьютера можно узнать новое о любом из 
интересующих ребенка направлений деятельности: о музыке, о 
спорте, о живописи, о животных и о растениях, о ремеслах и т. д. 
Разыскивая соответствующую информацию в Интернете, можно 
узнать много нового. Дома можно дополнительно учиться про-
цессам лепки, рисования, вязания и т. д., следуя профессиональ-
ным пошаговым инструкциям, размещенным в Интернете или на 
дисках. Компьютер раскрывает перед ребенком неограниченные 
возможности учиться, развиваться, узнавать много интересного 
и полезного, приобретать новые навыки и умения.

Толя с папой недавно ходили в зоопарк. После этой экскур-
сии Толя захотел узнать о некоторых обитателях зоопарка 



побольше. Вместе с папой они стали искать дополнительную 
информацию в Интернете, а потом зашли на сайт зоопарка. 
Там Толя посмотрел еще и виртуальные экскурсии, где увидел 
фотографии уже знакомых животных и прочитал истории 
о них. На сайте его порадовали и викторины с интересными 
вопросами, и кроссворды, и игры про животных и зоопарк. 
Эта деятельность помогла Толе открыть для себя много но-
вого и увлекательного и запомнить все, что он узнал.

Став учеником, ребенок может и должен использовать ком-
пьютер в качестве своего помощника в учебе и развитии. Важно 
с первых лет обучения в школе помочь ребенку и сформировать 
у него правильное отношение к компьютеру.

Беседуя с ребенком, объясняйте ему, как наиболее эф-
фективно использовать возможности ПК.

� Можно и нужно использовать обучающие компьютерные 
программы: видеоуроки, тренажеры, тесты и т. д.

� Можно и нужно пользоваться электронными словарями, 
справочниками и энциклопедиями.

� Лучше пользоваться образовательными материалами тех сай-
тов, которые советуют учителя.

� Можно искать информацию в разных источниках в Интерне-
те, но ее необходимо перепроверять во избежание ошибок.

� Нужно не просто списывать информацию из Интернета, а 
учиться ее обдумывать и отбирать.

� Нельзя брать готовые работы из Интернета (доклады, рефе-
раты, сочинения, рисунки и т. д.) и выдавать их учителям в 
школе за свои.

Бесспорно, компьютер может стать для вас и ваших детей от-
личным помощником в учебе, ведь эффективность обучающих 
программ при правильном их использовании очень высока. Когда 
ребенок пользуется какой-либо обучающей компьютерной про-



граммой, у него задействованы все виды восприятия: и зритель-
ное, и слуховое, и тактильно-двигательное. Если же он обучается 
самостоятельно при помощи учебника, то активизируется только 
зрительное восприятие. Также компьютерные программы имеют 
большое преимущество в яркости и эмоциональности визуального 
ряда. Поэтому, обучаясь с помощью компьютера, ребенок лучше 
усваивает учебный материал, прочнее запоминает его. Современ-
ные обучающие компьютерные программы сделаны интересно и 
привлекательно для детей, что повышает учебную мотивацию в 
целом.

Все это говорит в пользу того, что с помощью компьютера 
можно успешно решать различные образовательные задачи и в 
домашних условиях.

Подводя итоги рассуждения об использовании домашнего 
компьютера в качестве помощника ребенка на начальном 
этапе учебы, хочется еще раз, уважаемые родители, обра-
тить ваше внимание на то, что вы играете в этой деятель-
ности главную роль — роль наставника и организатора.

� Не забывайте и при использовании обучающих компьютер-
ных программ контролировать соблюдение правильного вре-
менного режима работы ребенка на компьютере (см. раздел 
«Компьютер и здоровье ребенка»).

� Помогайте ребенку осваивать компьютер, обучайте его поль-
зовательским навыкам.

� Помните, что использование ПК поможет вам вместе с ре-
бенком решать разные образовательные задачи: восполнить 
пробелы в знаниях, закрепить умение применять полученные 
знания, проконтролировать уровень знаний и умений по раз-
ным школьным предметам, расширить и углубить знания.

� Вовлекайте ребенка в использование разных обучающих 
программ: видеоуроков, тренажеров, тестов. Они интересны 
и полезны. Такие занятия будут способствовать успешному 
и полноценному усвоению ребенком школьной программы.



� Консультируйтесь с педагогами о том, какие обучающие ком-
пьютерные программы могут быть вами использованы для 
занятий с ребенком дома.

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Очевиден тот факт, что аудитория интернет-ресурсов растет 
с каждым днем. Активно пополняется и детская интернет-ауди-
тория. Можно сказать, что для детей и молодежи Интернет ста-
новится полноценной социальной средой, в которой они уже с 
малых лет общаются, развлекаются, учатся, читают, играют. И, 
надо заметить, чувствуют себя как рыба в воде. Поэтому рано или 
поздно любой ребенок вольется в эту среду. И чтобы «не утонуть», 
он должен уметь в ней существовать, соблюдая правила, извле-
кая пользу, избегая опасностей. Если ваш ребенок уже окунулся 
в интернет-океан, то предлагаем вам обдумать, как он это делает, 
ответив на вопросы.

� Ваш ребенок заходит в Интернет самостоятельно или только 
вместе с кем-то из взрослых членов семьи?

� Насколько активно ваш ребенок интересуется и пользуется 
Интернетом?

� С какой целью ваш ребенок чаще всего заходит в Интер-
нет?

� Контролируете ли вы, какие сайты он посещает?
� Используете ли вы с целью контроля специальные компью-

терные программы?
� Часто ли ребенок обсуждает с вами увиденное и прочитанное 

в Интернете?
� Зарегистрирован ли ваш ребенок в социальных сетях?
� Беседовали ли вы с ребенком об опасностях, которые могут 

подстерегать интернет-пользователя?

Да, обдумывая ответы на эти вопросы, вы имели возможность 
еще раз заострить свое внимание на том, что Интернет стал ре-



альной составляющей нашей жизни. В нем есть практически все. 
Почитать газету? Пожалуйста. Посмотреть кино? Выбирайте лю-
бой фильм. Купить необходимую вещь? Ищите — и найдете. По-
общаться с друзьями? Только выберите способ. Узнать погоду? 
Добро пожаловать. Вот вам все сразу: и телевизор, и магазин, и 
телефон, и кинотеатр, и почта, и библиотека.

Заходя в Интернет, мы оказываемся с миллионами людей в 
одном глобальном пространстве, в котором все доступно. Что бу-
дет делать ребенок, не имеющий опыта и достаточных знаний о 
мире, оказавшись в свободном онлайн-плавании? Ему все инте-
ресно, все хочется посмотреть и все исследовать! Вот это «все» и 
должно заставить взрослых контролировать, ограничивать и по-
могать ребенку в передвижениях по глобальной Сети. Ведь мы, 
взрослые, уже знаем и видели, что в Интернете действительно до-
ступно все, в том числе коммерция, порнография, азартные игры, 
агрессивные пользователи и т. д. Понимая все эти опасности, уже 
и законодатели думают о том, как бы ограничить доступ детей к 
определенным интернет-ресурсам. Но, по моему мнению, реаль-
ную возможность это сделать имеют только родители. И только 
родители могут научить ребенка правилам полезного и безопас-
ного пользования Интернетом. Сегодня, на мой взгляд, это одна 
из самых важных задач.

Обдумывая вопрос, с какого возраста открыть для ребенка 
доступ в Интернет, каждый из родителей, я надеюсь, придет к 
мнению, что дошкольнику в нем делать нечего. По крайней ме-
ре, самостоятельно. Выраженная потребность влиться в армию 
интернет-пользователей чаще всего возникает у ребенка, когда 
он начинает ходить в школу и активно общаться со сверстника-
ми. Вот на этом этапе и необходимо активное участие взрослых 
в обучении, разъяснении правил безопасного взаимодействия с 
глобальной Сетью, а также в постоянном контроле ее использо-
вания детьми.

В этом разделе давайте вместе постараемся обсудить маршруты, 
которые чаще всего выбирают дети в Интернете, и те подводные 
камни, которые могут сделать это путешествие небезопасным.



С начала обучения в школе одной из целей выхода в Интернет 
становится поиск дополнительной информации. В процессе поис-
ка у ребенка может возникнуть ряд трудностей. Во-первых, выбор 
сайта, на котором можно прочитать подходящую статью.

Во-вторых, стиль изложения информации на выбранном сайте 
может оказаться непонятным для ребенка.

В-третьих, найденная информация может быть недостовер-
ной. Важно приучить себя и ребенка перепроверять информацию, 
найденную в Интернете, выходя на несколько сайтов. Нужно в 
процессе совместной деятельности помочь ребенку овладеть ос-
новными приемами поиска и сохранения информации: научиться 
формулировать и вводить запрос, при необходимости перефор-
мулировать его, выбирать веб-страницы, внушающие доверие, 
добавлять нужные страницы в закладки, чтобы перечитать их, 
копировать и сохранять найденную в Интернете информацию в 
компьютере и т. д.

Приведу простой пример помощи ребенку, который пытается 
найти в Интернете необходимую ему информацию.

Наташе, ученице 3-го класса, потребовалась дополни-
тельная информация о деревьях — березе и сосне. Набрав 
сначала в поиске запрос «дерево береза», Наташа затруд-
нилась выбрать сайт из результатов поиска, на котором 
смогла бы прочитать искомую информацию, и обратилась 
за помощью к папе. Просмотрев ссылки, папа с удивлением 
обнаружил в числе первых эзотерические сайты и сайты 
целителей, содержание которых совсем не нужно знать ре-
бенку. Открыв несколько известных и вызывающих у него 
доверие сайтов, он бегло прочитал статьи о березах и вы-
брал наиболее подходящую для ребенка. Вот теперь Ната-
ша стала читать, а затем писать сообщение. То же самое 
произошло и при введение запроса «дерево сосна». Перейдя по 
найденным ссылкам, в половине случаев можно было попасть 
на сайт производителей мебели. Поэтому отбор информации 
целесообразно делать вместе с родителями.



Во время поиска информации в Интернете ребенок будет по-
стоянно сталкиваться с предложением скачать файл. Объясните 
ему на доступном уровне, что файлы из Интернета могут быть 
вредоносными и могут повредить компьютер, что пользование 
тем или иным ресурсом может быть платным, что скачивание не-
которых файлов может нарушить авторские права и привести к 
проблемам с законом. Договоритесь о том, что ребенок не будет 
выполнять эту операцию самостоятельно.

Выполняя поиск информации в Интернете, можно случайно 
попасть на сайты с нежелательным для детей содержанием. Что-
бы уменьшить такие риски, можно в «поиске» браузера настро-
ить разные режимы фильтрации. Это поможет оградить ребенка 
от попадания на сайты с небезопасным содержанием.

Посещая во время поиска информации разные сайты, ребенок 
будет постоянно сталкиваться с рекламой. Необходимо научить 
ребенка не реагировать на рекламные баннеры. Объясните, что в 
случае невольного перехода по рекламной ссылке следует сразу 
закрыть это окно. Договоритесь с ребенком о том, что он не будет 
делать покупки в Интернете или оплачивать, например, с телефо-
на какие-нибудь услуги.

Обязательно объясните ребенку, какие еще действия в Интер-
нете могут повлечь за собой трату денег, прежде всего со счета 
телефона. Периодически беседуйте с ребенком на эту тему и на-
поминайте правила безопасности.

Еще один повод для повышенного внимания со стороны роди-
телей — это свободный доступ к просмотру видеороликов, разме-
щенных интернет-пользователями. Это очень популярное среди 
детей занятие. А ведь среди выложенных в Сеть видеороликов мо-
гут встретиться и такие, в которых дети увидят сцены насилия и 
жестокости или другие аморальные сцены. Кроме того, просмотр 
видео в Интернете вызывает непреодолимое желание снять и 
выложить свой ролик. Такой способ отличиться может привести 
к непредсказуемым последствиям, в том числе и к проблемам с 
законом. И примеров тому уже множество. Обязательно побесе-
дуйте с ребенком на эту тему.



Очень популярными и привлекательными для детей в Интер-
нете являются социальные сети. Сейчас законодатели обсужда-
ют варианты ограничения доступа в социальные сети по возрас-
ту. Ведь опросы показывают, что к окончанию начальной школы 
большинство детей уже зарегистрировано в соцсетях.

Маленьким детям небезопасно присоединяться к виртуаль-
ному общению, поскольку у них еще слишком мало социального 
опыта.

Если же вы, уступая просьбам ребенка, решили завести 
ему страничку в социальной сети, то объясните ему все 
правила ее использования и обговорите условия, при ко-
торых вы будете знать, что там происходит.

� Обратите внимание ребенка на то, что нельзя выносить на 
всеобщее обозрение личные данные (адрес, номер телефона 
и т. д.).

� Предупредите его, что выложенные на странице личные фо-
тографии могут быть извлечены другими пользователями с 
дурными намерениями или обидно прокомментированы.

� Объясните ребенку, что при всех способах общения в соцсе-
тях никого нельзя оскорблять или обижать. Если же он сам 
столкнется с агрессивными пользователями, то не следует 
вступать с ними в диалог.

� Внушите ребенку, что всегда нужно подумать, прежде чем до-
бавить кого-либо в друзья. Лучше, если ребенок знает этого 
человека лично.

� Разъясните ребенку, что нельзя в Интернете договариваться 
о личных встречах с незнакомыми людьми.

В последнее время социальные сети все больше используются 
в коммерческих целях. Почуяв популярность соцсетей среди мно-
гомиллионной аудитории, малый и крупный бизнес, СМИ и т. д. 
создали и активно продвигают в них свои страницы и сообщест-
ва. Детям трудно оставаться равнодушными к активной рекламе, 
которая встречается в соцсетях и даже в играх. Например, герой 



одного из таких приложений настойчиво рекламирует известную 
марку кофе. Поэтому следует договориться с ребенком о том, что 
он будет советоваться с вами, прежде чем вступить в социальной 
сети в какое-нибудь сообщество или начать играть в какое-нибудь 
приложение.

Большинство приложений (игр) в социальных сетях представ-
ляют собой целые коммерческие проекты. Их первый призыв: «Ку-
пи дополнительное время или бонусы!» Сразу же предлагаются 
варианты оплаты: через телефон, с банковской карты, через тер-
миналы и платежные системы и т. д. Для детей вариант с телефо-
ном, по крайней мере, вполне доступен. Можно, конечно, бонусы 
и не покупать, но тогда явно далеко не продвинешься в турнирной 
таблице. А кому же из детей захочется быть последним?

И второй призыв: «Играй чаще! Не пропускай ни дня!» За это 
тоже могут быть подарены бонусы. Сами понимаете, к чему это 
приведет.

На страничку пользователя постоянно присылают разные при-
ложения, при этом демонстрируется активность друзей. Все это 
не может оставить равнодушным ни одного ребенка.

У социальных сетей, безусловно, есть свои плюсы, но там та-
кое количество подводных камней, что ребенок запросто может 
«удариться».

Также высок интерес детей и к онлайн-играм. Эта проблема 
вызывает наибольшую тревогу у взрослых. Чтобы понять ак-
туальность проблемы, достаточно послушать, о чем говорят де -
ти 7—10 лет, общаясь между собой. Частенько они обсуждают 
свою успешность в той или иной игре, хвастаясь друг перед дру-
гом.

Онлайн-игра на соответствующем сайте предоставляется за-
регистрировавшемуся пользователю, как правило, бесплатно, что 
немаловажно для детей. Но потом начинается коммерция. Боль-
шинство онлайн-игр стимулирует вложение реальных денег уже 
перечисленными способами. Это позволяет усовершенствовать 
возможности игрока, улучшить его результаты и является пре-
красным мотивом потратить деньги.



Также большинство онлайн-игр дает длительную (до несколь-
ких лет) возможность играть, что может привести к формирова-
нию игровой зависимости (о способах профилактики компью-
терной зависимости у детей см. раздел «Компьютерные игры и 
их влияние на ребенка»). Владельцы сайтов онлайн-игр всячес-
ки способствуют тому, чтобы участники играли как можно чаще. 
Если ты не играешь какое-то время, то тебе будут приходить на-
поминания и приглашения. Естественно, чем больше и чаще ты 
играешь, тем выше твои результаты в игре.

Кроме того, интерес детей к участию в некоторых онлайн-иг-
рах повышает и то, что эти игры дают возможность бороться с ре-
альными противниками самостоятельно или во взаимодействии 
с другими членами команды. Интернет делает это развлечение 
доступным для каждого. Только вы, взрослые, можете затруднить 
ребенку доступ к нему.

Я беседовала с молодым мужчиной, который периоди-
чески играет в онлайн-игры. Он рассказал мне, что в играх 
последнего поколения качество графики настолько высокое, 
что даже он, взрослый человек, часто ловит себя на том, 
что начинает воспринимать происходящее на экране как 



реальность, а не игру. Что уж тут говорить о детском вос-
приятии! Он уже сам думает о том, что время, которое 
потрачено им на компьютерные игры, можно было бы ис-
пользовать с большей пользой. «Если бы у меня был ребенок, 
я бы закрыл для него доступ к онлайн-играм», — заключает 
он из своего опыта.

Уменьшить отрицательное, на ваш взгляд, влияние Интернета 
на детей вам помогут ограничения, которые позволяют установить 
и операционная система, и браузер, и специальные программы.

В операционной системе ПК имеется программа родительско-
го контроля. Для ее настройки взрослый должен иметь учетную 
запись с правами администратора, а ребенок — учетную запись 
обычного пользователя, для которой включается «родительский 
контроль». Вы можете найти и посмотреть на веб-сайте Windows 
видео о том, как настроить программу родительского контроля.

Можно установить специально разработанный детский бра-
узер, который разрешает доступ только на заранее отобранные 
детские ресурсы, ограничивает, по усмотрению родителей, время 
пребывания ребенка в Интернете и предоставляет статистику о 
посещении ребенком сайтов.

Стоит поинтересоваться и другими программами контроля 
детей в Интернете.

Все эти меры помогут вам ограничить доступ ребенка к вре-
доносным, на ваш взгляд, интернет-ресурсам. Но помните, что 
если рассчитывать на долгий воспитательный эффект, то нужно 
в большей степени использовать убеждение и разъяснение, чем 
категорические запреты, которые реально помогают только в от-
ношении маленьких детей.

Мы обсудили самые популярные маршруты движения детей 
по интернет-пространству. Но в ваших силах, уважаемые роди-
тели, заинтересовать и повести детей другими маршрутами. В 
Интернете можно воспользоваться различными образователь-
ными программами, принять участие во всевозможных турнирах, 
конкурсах, олимпиадах, научиться любому рукоделию, общаться 



по интересам, реализовать свои способности. При правильном 
использовании можно извлечь из глобальной Сети много поль-
зы. Покажите своим детям эффективные и интересные способы 
работы с Интернетом. Добавьте найденные вами полезные для 
детей сайты в закладки браузера. Научите детей пользоваться 
хорошим и игнорировать плохое, потому что в Интернете есть и 
то и другое.

Итак, подведем итоги обсуждения использования Интер-
нета детьми.

� Дошкольникам не следует использовать Интернет самосто-
ятельно.

� Ученикам начальной школы нужно помогать находить и от-
бирать информацию на веб-сайтах, постепенно обучая их 
этому процессу.

� Обязательно нужно рассказать детям обо всех опасностях, 
которые могут подстерегать их в Интернете.

� Нужно контролировать использование Интернета детьми, 
в том числе с помощью специальных компьютерных про-
грамм.

� Постарайтесь сформировать у ребенка привычку обсуждать 
с вами увиденное и услышанное им в Интернете.

� Лучше, если ребенок станет участником социальных сетей, 
когда повзрослеет и будет иметь социальный опыт.

� Предупредите детей, что в Интернете опасно размещать свои 
личные данные, личные фотографии, видеоматериалы.

� Запретите детям самостоятельно делать покупки или тратить 
деньги в Интернете на иные цели.

� Оградите детей от участия в онлайн-играх. Это может сфор-
мировать у них игровую зависимость.

И в завершение нашего разговора приведем еще один очень 
показательный пример.



Второклассница Тоня рассказала маме анекдот. «Малень-
кий мальчик проснулся утром и говорит:

— Мама! Мне приснился такой страшный сон!
— Какой сон, сынок? — обеспокоенно спросила мама.
— Что Интернет не работает…»

Заканчивая рассуждение, я хочу сказать, что подрастает по-
коление детей, которое настолько вовлечено и увлечено компью-
терами, что тратит на это большую часть времени, сил и способ-
ностей. Но виртуальное общение никогда не заменит реального, 
картинки из Интернета никогда не заменят прогулки в лес. Не 
давайте детям потеряться в непредсказуемом виртуальном мире, 
чаще общайтесь с ними, по-настоящему интересуйтесь их жизнью 
и проводите больше времени вместе.

* * *

Компьютерные технологии развиваются очень интенсивно, 
постоянно создаются новые и новые программы. Следите за тем, 
что нового разрабатывается и появляется в этой сфере, анали-
зируйте это новое на предмет пользы или вреда для детей. Эта 
книга дает возможность понять, на что в первую очередь нужно 
обращать внимание, формируя у детей правильное отношение к 
компьютеру.

Будьте активны, занимайтесь решением этой проблемы, ведь 
нет ничего важнее, чем безопасность и здоровье ребенка!
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