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Технологии не стоят на месте.

Детей XXI века невозможно

представить без электронных

гаджетов и Интернета. Смартфон,

планшет, ноутбук – неиссякаемый

источник удовольствия для детей.

Влияют ли телефоны, планшеты, 

компьютеры и другие гаджеты на здоровье 

детей? 



Отрицательное влияние 

компьютерных игр:

• психические расстройства, 

• ухудшение зрения, 

• развитие жестокости, 

ухудшение физической , 

учебной подготовки,

• компьютерная зависимость. 

Положительное влияние 

компьютерных игр:

• развивают логику, 

мышление, память, внимательность, 

• в некоторых играх развивает 

знание иностранных языков, 

• знание компьютера и т.д.



Влияние компьютера



Психическая 

нагрузка
Компьютер требует не меньшей

сосредоточенности, чем вождение автомобиля.

И всё же психическую нагрузку можно

уменьшить.

Легче всего для детского восприятия

статическое, крупное цветное изображение в

сопровождении звука. Достаточно безопасно

рассматривать картинки или фотографии в

сопровождении дикторского текста.

Хуже для психики и для глаз воспринимается

рисование на компьютере: здесь звук не играет

отвлекающей роли, а всю работу выполняют

глаза.

Ну и, наконец, настоящие вредители – игры,

содержащие движущееся на высокой скорости

изображение и мелкие элементы.



1. Учитывать продолжительность 

пребывание ребенка у монитора  

 дети 4-5 лет — не более 10 минут

 5-6 лет — 15-20 минут;

 7-9 лет — 20-30 минут;

 10-12 лет — 40 минут;

 13-14 лет — 50 минут.

Как снизить неблагоприятное 

воздействие гаджетов? 



2. Если занятие предполагает более длительное нахождение

перед монитором, необходимо делать 10-минутые перерывы.

3. Оптимальное расстояние между глазами и монитором —

60-70 см.

4. Не пользуйся гаджетами перед сном.

5. Уделите время прогулкам на свежем воздухе, спорту,

подвижным играм.

6. Будьте осторожны! В сети можно столкнуться с

опасностями (нужно сообщить родителям)!

Как снизить неблагоприятное 

воздействие гаджетов? 



Компьютерная 

зависимость

Современный ребенок рано знакомится
с компьютером. Многим родителям
нравится, что дети не балуются, не
носятся по улице, а мирно сидят дома
за компьютером. В результате
взрослые порой не подозревают, какую
информацию черпает их ребенок из
компьютера. Они не догадываются, что
машина не только становится для
ребенка игрушкой или источником
знаний, но и начинает эмоционально
заменять ему родителей, особенно
много работающих. Постепенно
ребенок проводит за компьютером все
больше времени. За неимением других
средств выражения своих мыслей и
энергии они обращаются к компьютеру
и компьютерным играм, которые
создают иллюзию реальности
безграничных возможностей,
лишенной ответственности. Такая
иллюзия оказывает разрушительное
действие на психику детей.



Как же определить, где та грань между здоровым интересом и зависимостью 

от гаджетов. Понять это несложно, понаблюдав за поведением ребенка и 

ответив на такие вопросы: 

• Сколько по времени ребенок играет в компьютерные игры? Если больше 
часа в день – стоит задуматься. 

• Может ли ребенок занять себя игрой без компьютера или планшета? 

• Насколько легко можно отвлечь ребенка от компьютера, позвав его кушать, 
играть или спать? 

• Любит ли ребенок рисовать на бумаге, читать книги или слушать мамино 
чтение либо же всему этому предпочитает компьютер? 

• Может ли ребенок провести один или несколько дней, ни разу не заглянув 
в компьютер? 



У дошкольников выявляются:

- затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, 

- неуравновешенность, 

- возбудимость, 

- бурные аффективные реакции (гнев, истерический плач, 
демонстрация обиды), которые сопровождаются соматическими 
изменениями (покраснение, усиление потоотделения и т.д.); 

- негативизм, 

- упрямство, 

- конфликтность, 

- жестокость, 

- устойчивое негативное отношение к общению, 

- застревание на отрицательных эмоциях,

- эмоциональная холодность, 

- отчуждение, скрывающее неуверенность в своих силах.

И в результате этого - эмоциональные 

нарушения у детей уже в старшем 

дошкольном возрасте. 





Прежде всего, выбирайте жанр игры в соответствии с темпераментом 
и склонностями ребёнка: одним детям лучше подходят спокойные, 
размеренные игры, другим – активные, динамические.

Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским содержанием, 
чем с развлекательным. Если ребёнок проявляет инициативу, 
пытается разрешить возникшую проблему, анализирует 
сложившуюся ситуацию и делает из неё выводы – такая игра, 
несомненно, содержит элементы исследования. 

Продолжительность игры выбирайте в соответствии с возрастом 
ребёнка и характером игры. Ритм и продолжительность игры должны 
быть сбалансированы: если ритм игры напряжён, то игра не должна 
быть продолжительной.

Не прерывайте игру ребёнка до завершения эпизода – малыш должен 
покидать компьютер с сознанием успешно выполненного дела.

Постарайтесь, чтобы ребёнок усвоил главный принцип 
продолжительности игровых сеансов – нельзя играть в игры в 
ущерб жизненно важным занятиям, таким как сон, еда, отдых, 
физкультура, игры на свежем воздухе и др.

Рекомендации для правильного применения 

компьютерных игр




