
Компьютер для детей: вред и   польза 

 

Компьютер для самых маленьких 

Дошколятам, собственный компьютер, 

конечно, не требуется. Малышам вполне 

достаточно нечастого общения с родительским 

компьютером. В огромном мире детских 

компьютерных игр есть игры и для этого возраста: маленький ребёнок может 

раскрашивать раскраски на компьютере или играть в пазлы. Для маленьких детей 

множество обучающих компьютерных программ, помогающих в обучении чтению и 

счёту. Однако лучше не давать малышу серьёзно «подсаживаться» на компьютерные 

игры, в этом возрасте, всё-таки, обычные настольные игры гораздо предпочтительнее. 

Развивающие компьютерные игры малышам, может быть, и не вредны, но они часто 

формально имитируют то, что можно сделать на бумаге. Многие родители верят в 

«миф» о том, что пользование компьютерной мышкой развивает у детей мелкую 

моторику. Это, конечно, преувеличение. 

Компьютер – помощник дошкольников 

 Обычно, ребёнок 6-7 лет уже сознательно 

просит купить ему компьютер. И если у вас есть 

такая возможность - покупайте. Влияние 

компьютера на детей в этом возрасте очень 

благотворно и может помочь в развитии 

определенных навыков. Например, психологи 

отмечают, что работа с компьютером развивает 

внимание, логическое и абстрактное мышление.  

Компьютерные игры детям помогут 

научиться принимать самостоятельные решения, 

а также быстро переключаться с одного действия 

на другое.  

Положительное влияние компьютера на ребёнка 

Компьютерные игры развивают у ребенка: 

• быстроту реакции 

• мелкую моторику рук 

• визуальное восприятие объектов 

• память и внимание 

• логическое мышление 

• зрительно-моторную координацию 



Компьютерные игры учат ребенка: 

• классифицировать и обобщать 

• аналитически мыслить в нестандартной ситуации 

• добиваться своей цели 

• совершенствовать интеллектуальные навыки 

 

Хорошо влияет компьютер и на творческие способности детей.                           

Играя в компьютерные игры, ребенок попадает в волшебную сказку, где 

существует свой мир. Этот мир так похож на настоящий! Когда герои компьютерной 

игры предлагают малышу починить стену домика (правильно сложив пазл) или 

расположить цифры по порядку, чтобы добраться до сокровищ, дети ощущают свою 

значимость. А если в конце задания ему говорят «молодец, ты справился отлично», 

это вызывает у ребенка восторг! 

Прекрасно нарисованные, веселые и добрые детские компьютерные игры несут 

в себе много интересного, умного, забавного и полностью направлены на то, чтобы 

малыши развивали и совершенствовали свои знания. А удобное и понятное 

управление и выполненное профессиональными актерами озвучивание сделают 

каждую игру настоящим праздником. 

В этом случае положительное влияние компьютера зависит от индивидуальных 

особенностей ребёнка. Интернет может стать хорошей школой общения и навыков по 

поиску и отбору информации. 

Отрицательное влияние компьютера на ребёнка 

Самый большой вред компьютера в том же, в чём и его достоинство - в его 

бесконечной увлекательности. Вред компьютер приносит в том случае, когда дети не 

соблюдают простые правила, предназначенные для того, чтобы свести к минимуму 

дурное влияние компьютера на своё здоровье (не испортить зрение, не искривить 

позвоночник, не впасть в психологическую зависимость от электронной игрушки): 

• Дети, увлеченные компьютером, не замечают утомления и усталости глаз, они 

могут очень сильно их перегрузить. Тем более, если ребенок играет в компьютер, а не 

занимается какой-то обучающей программой. Поэтому, чтобы сохранить 

своему ребенку хорошее зрение, всегда контролируйте, сколько времени он проводит 

перед экраном. 

• Растущий организм, нуждается в движении. Из-за длительного неподвижного 

состояния ухудшается самочувствие ребенка, происходят сбои в организме, это 

чревато развитием гиподинамии. 

• Когда ребенок много играет в компьютерные игры, это сопровождается 

эмоциональным напряжением, что так же не проходит бесследно. В результате, 



просидев весь день перед компьютером, ребенок к вечеру приходит в возбужденное и 

раздраженное состояние, становится агрессивен и не управляем, а ночью плохо спит. 

• С компьютером дети, как правило, общаются один на один, что не 

способствует развитию навыков общения и игре в коллективе. 

• Происходит падение умственных способностей. Ученые обнаружили, 

что компьютерные игры стимулируют лишь те участки головного мозга, которые 

отвечают за зрение и движение, но не способствуют развитию других важных его 

участков. Игры останавливают развитие лобных долей мозга, которые отвечают за 

поведение человека, тренировку памяти, эмоции и обучение. 

Компьютер и здоровье ребёнка 

Вред компьютера для детей не подлежит сомнению. Умная машина сильно 

влияет на здоровье ребёнка. Во-первых, портится зрение, ведь глаза постоянно 

находятся в напряжении. Если долго сидеть у экрана, то может возникнуть двоение 

изображения, сухость и/или жжение в глазах. Так как глаза детей ещё не окончательно 

развиты, они быстрее устают. Таким образом, появляется близорукость. Из-за этого 

ребёнка приходится надевать очки. А ещё многие дети играют на планшете или 

телефоне, лёжа на кровати, и сидя, развалившись в кресле, иногда даже на полу, что 

тоже негативно сказывается на зрении. 

Во-вторых, ноутбук вредит и осанке детей. Часто компьютерное место не 

подходит ребёнку по росту. Из-за этого спина постоянно находится в неверном 

положении. Он начинает сутулить спину или сильно тянет шею, потому что не видно 

экрана. Все это приводит к искривлению позвоночника, голова и спина могут 

заболеть. 

В-третьих, появляются проблемы с нервной системой. У ребёнка она ещё слабая, 

неразвитая. Поэтому, если чадо долго общается с компьютером, у него могут 

появиться проблемы со сном, резкая смена настроения и сильная возбудимость. 

 Тут всё дело в чувстве меры. Дело в том, 

что недолгое пребывание за компьютером 

улучшает концентрацию внимания, а чрезмерное 

- ухудшает. И чтобы компьютер здоровью не 

повредил, очень важно регламентировать время, 

которое ребенок проводит за компьютером.  

Родителям, при решении этого вопроса, 

надо проявить с одной стороны настойчивость и 

последовательность, а с другой – преодолеть 

собственный соблазн отдохнуть от ребёнка, 

который сидя за компьютером, не мешает родителям заниматься домашними делами 



или смотреть телевизор. Чтобы предотвратить дурное влияние компьютера на детей - 

время занятий должно быть определено вами сразу.  

Малышам до 6 лет лучше не сидеть за компьютером более 20 минут - и то, 

желательно, не каждый день.  

Детям в возрасте 7-8 лет — это время можно продлить до 30-40 минут в день. 

 А с 9-11 лет - не более часа-полутора.                          

  В ряду главных проблем со здоровьем, которые может доставлять компьютер 

детям - большая нагрузка на зрение. А поскольку наши глаза напрямую связаны с 

мозгом, то зрительное утомление сразу скажется на состоянии ребенка, как 

физическом, так и психологическом. Поэтому, настройте яркость и контрастность 

компьютера так, чтобы глазам малыша было комфортно, а на «рабочий стол» 

установите картинку спокойных цветов. Также, желательно, чтобы частота 

обновления экрана на вашем компьютере была максимальной (100 и более герц), 

особенно если у вас не жидкокристаллический монитор. Очень полезным будет 

научить ребёнка специальной гимнастике для глаз. Если вы всё же чувствуете, что, 

несмотря на все меры предосторожности, ваш ребенок устает при работе за 

компьютером, то в первую очередь проверяйте правильность организации рабочего 

места. 

Как правильно обустроить компьютерное 

место 

Чтобы компьютер детям приносил только 

пользу, необходимо правильно обустроить рабочее 

место ребёнка.  

Оно должно быть хорошо освещено, но не 

так, чтобы на монитор попадали блики от лампы 

или прямой солнечный свет. Стол, за которым 

сидит ребёнок, должен подходить ему по рост. 

Ноги ребёнка не должны «болтаться» или быть поджатыми под себя, потому лучше 

подставить под ноги подставку и следить за тем, чтобы ребёнок ровно держал спину и 

не задирал голову. Монитор лучше расположить так, чтобы взгляд на него падал 

немного сверху вниз, а находиться он прямо перед глазами (чтобы ребенку не 

приходилось поворачиваться к нему). Экран лучше всего расположить на расстоянии 

70–и сантиметров от глаз ребенка. Врачи советуют ежедневно проводить в комнате с 

компьютером влажную уборку и проветривание, а ещё неплохо держать в комнате 

аквариум, который более полезен, чем кактус у монитора якобы впитывающий 

вредное излучение. 

 

 



 Как оторвать ребёнка от 

компьютера 

 Если маленького ребёнка 

невозможно оторвать от компьютерных 

игр без последующей истерики – это, 

конечно же, проявление изначально 

неправильной политики отношения 

взрослых. Родители то сильно беспокоятся 

о вредном влиянии компьютера, то вдруг 

будто забывают об этом, позволяя ребёнку 

играть часами.   А поскольку единых требований в семье нет – то и ребёнок поступает, 

как ему хочется.  

Когда же дети постарше, особенно подростки, очень много времени проводят за 

компьютером, это может быть показателем проблем в семье. Дети «уходят» в 

компьютер, прячась от семейных неурядиц, компенсируя собственное одиночество, 

или потому, что им трудно общаться с домашними. Если же вы уверены, что дело 

просто в сильном увлечении, то для того чтобы оторвать ребенка от компьютера, 

лучше всего переключить его внимание на другое занятие.                                                                                        

Неплохо будет увлечь ребенка спортом, найти ему какое-нибудь подвижное хобби. 

Если вы заметили, что компьютер дети предпочитают книге - это тревожный знак.                                                                                                            

Сколько бы полезной информации не было бы в Интернете - стоит попытаться 

увлечь ребёнка книжкой. Существует так же проблема качества той информации, 

которую ребёнок получает через Интернет, но это тема для отдельного разговора.                

Чтобы вокруг компьютера не возникало семейных скандалов и ссор, с детьми нужно 

изначально поговорить (но без «страшилок», нравоучений и давления!), просто и 

понятно объяснив, почему долго сидеть за компьютером детям вредно.                  

Будьте честны с ребёнком – он это почувствует и 

запомнит на всю оставшуюся жизнь. 

 Не опасайтесь отрицательного влияния 

компьютера на ребёнка. При разумном подходе 

никакого вреда компьютер не принесёт, а вот 

польза будет прямо-таки неоценимой. Имея 

собственный компьютер, ребёнок потихоньку 

научится что-то переустанавливать, понимать, 

что происходит с техникой, сможет завести свои 

творческие проекты. Такие умения очень 

пригодятся ему в будущем, а может, станут профессией.  



Собственный компьютер - это, можно сказать, личное пространство ребёнка, и 

оно необходимо каждой формирующейся личности. Так что, не надо бояться ставить 

компьютер в детской.  

Технический прогресс остановить невозможно, а с самыми последними его 

достижениями дети встречаются первыми. И чтобы умная машина была другом, а не 

врагом нашим детям, нам, взрослым, тоже необходимо повышать свой уровень 

знаний. Хотя бы для того, чтобы мы могли понимать то, чем увлечены наши дети, 

разделять с ними их успехи, да и просто больше общаться со своими детьми. 
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