
За компьютером 

дошкольник 



Дошкольник и компьютерный мир 

• Современный дошкольник входит в компьютерный мир так же естественно, как учится ходить, 
говорить, заниматься с игрушками, общаться с окружающими детьми. Компьютер притягивает 
ребенка: ведь в отличие от пассивного просмотра мультфильмов компьютерные игры позволяют 
непосредственно участвовать в разворачивающемся на экране действии. Каждое занятие с 
применением компьютера вызывает у дошкольников эмоциональный подъем, желание добиться 
успехов, сделать задание до конца.

• Многие родители недооценивают роль компьютерных игр, рассматривают их, как пустую трату 
времени, считают, что они не могут помочь в обучении дошкольников.



Чем же полезны компьютерные игры?

• Компьютерные игры тренируют память, развивают мышление, учат сначала думать, а затем 
действовать.

• Среди современных компьютерных программ много развивающих и обучающих, с помощью 
которых дети знакомятся с формой и цветом, буквами и цифрами, окружающим миром, 
приобретают элементарные экологические знания и т. д.

• Компьютерные игры формируют у ребенка мотивационную и интеллектуальную готовность к 
обучению в школе.

• Итак компьютер развивает множество интеллектуальных навыков 



Рекомендации для родителей 
• Наилучшим для работы с компьютером считается естественный дневной свет. Ни в коем случае 

нельзя использовать неоновые лампы, т.к. они мигают, излучают рассеянный свет, имеют 
недостаток цветового спектра и не создают четких теней, что способствует сильному напряжению 
глаз и даже снижению зрения, а также могут вызвать повышение возбудимости у детей.

• Следите за правильной посадкой ребенка за столом. Ведь организм вашего ребенка бурно 
развивается. Кости рук еще не сформированы, позвоночник тоже еще не до конца окреп. Поэтому 
рабочее место для игры малыша должно быть обустроено с учетом его развития.

• Стул обязательно должен быть со спинкой, а под ноги ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста всегда должны ставиться подставки. Посадка должна быть прямая. Руки должны 
свободно лежать на столе.

• Если ребенок уже умеет читать и использует печатный компьютерный текст, то размер 
шрифта должен быть не менее 14, цвет шрифта всегда должен быть черным, а цвет экрана 
белый. В цветовой гамме можно периодически использовать желто-зеленые тона.


