


• Взрослые должны помогать детям 

в поиске необходимой  

информации в сети интернета.

• Интернет 



Родители  забывают:

• на психическое здоровье ребёнка. 

есть детские анимационные видео, 

игры, несущие негативную, 

смысловую нагрузку.

• длительное сидение за 

компьютером портит зрение, 

осанку, приводит к гиподинамии.

• молчаливые,  частые игры за

компьютером сказываются 

на развитии  речи, что приводит 

к дисграфии и дислексии.

• дети, выйдя из компьютерного 

зазеркалья,  с трудом 

ориентируются в реальном 

мире.



ОПАСНО!
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ИГРЫ 

ЭТО ЭФФЕКТ 

ПРИСУТСТВИЯ!

• Наполните жизнь ребёнка яркими

событиями!



Важно!

Взрослые должны 

направлять   детей с 

помощью компьютерных 

технологий  в нужное русло, 

чтобы  компьютер или 

просмотр фильмов,  

мультиков  использовался, 

как  мостик к желанию 

познать,  возвращал к 

чтению книг, раскрывал 

лучшие стороны ребёнка, 

помогал  развиваться.



• Есть ли у вас дома 

компьютер?

92%



• Считаете ли вы, что 

компьютер необходимо иметь 

в семье так же, как 

холодильник, телевизор и 

т.д.? 

75%

• Сколько времени вы сами 

проводите за компьютером?

31%  1-2 ч.



• Сколько времени в день ваш 

ребёнок  проводит за 

компьютером ?

37%  от 15 мин. до 1 часа, 

23,5% - нисколько.



• Как вы думаете с какого 

возраста ребёнок может 

пользоваться компьютером?

• Цель использования 

компьютера ребёнком?

• с 5 лет, с целью поиска «учебной» 

информации                         - 69%,

• просмотра  фильмов          - 41%,

• компьютерных игр             – 41%,

• развивающие игры             - 57%.



• Ваше мнение: компьютер –это:

Враг

Друг

другое

45% -компьютер - как 

источник информации, 

35% - как друг

• Вреден ли компьютер для 

здоровья Вашего ребёнка?

55% - вреден при длительном 

использовании.



Техника  компьютерной безопасности.

Взаимодействие с универсальным 

инструментом современной 

цивилизации - компьютером.

Монитор.

Высококачественный жидкокристаллический 

монитор,  с диагональю не меньше 17 дюймов.

Рабочее место. 

На монитор не должен падать прямой солнечный 

свет и блики от лампы. Лучше расположить его в 

углу или уперев заднюю поверхность в стену.

Экран.

Должен быть расположен так, чтобы по 

отношению к центру дисплея взгляд падал немного 

сверху вниз, под углом 10–20°. Расположить 

монитор на расстоянии семидесяти сантиметров 

от глаз ребенка.

Время. 

Детям младше 5 лет нельзя проводить у монитора 

больше 7–10 минут, старшим дошкольникам 

позволительно сидеть у компьютера максимум 15 

минут. 



ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРА В

РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

РЕБЁНКА

• Отсканируйте детские рисунки и при

помощи программы флеш-анимации

превратите их в незатейливый

мультик.

• Выпустите семейный литературно-

художественный альманах.

 Не менее интересно вести семейную

хронику с генеалогическим древом,

фотоархивом, рассказами о наиболее

впечатляющих семейных событиях.

• Придумайте коллажи или интересное 

портфолио для ребёнка.



Необходимо заинтересовать ребенка чтением 

раньше, чем он пристрастится к компьютеру и 

научить его быть думающим читателем!.

ВАЖНО! ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРА.

ПРОФИЛАКТИКА ДИСЛЕКСИИ!

 Поищите Интернет-сообщества, где можно

обсудить прочитанные книги со

сверстниками.

 Можно и самим сделать сайт или открыть

сообщество, посвященное любимой книжке

или литературному герою.

 Поищите вместе с малышом на

литературных порталах в Интернете книги,

которых нет в вашей домашней библиотеке.

ПОМНИТЕ! НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ КРАСОЧНУЮ 

КНИГУ В ПЕЧАТНОМ ФОРМАТЕ!



Интернет 

это слепок реального мира.

Научите ребенка использовать 

Интернет себе во благо.

 Вы можете найти в Интернете подходящие

сайты о природе, искусстве, других

удивительных вещах. Не выходя из дома вы с

ребёнком можете посетить виртуальный

музей или библиотеку, принять участие в

интеллектуальной олимпиаде или творческом

конкурсе.

• Среди продвинутых мам популярны 

презентации – подборки тематических 

развивающих слайдов, знакомящих деток с 

самыми разнообразными аспектами 

окружающего мира. Такие презентации можно 

смотреть как с самыми маленькими, так и с 

детьми постарше.

Установите на компьютер 

специальный фильтр!



http://www.razumniki.ru/

На сайте вы можете познакомиться 

с авторскими 

методиками, скачать видео и 

аудиокниги, 

найти детские стихи, консультации, 

почитать различные полезные 

статьи о развитии детей.  

http://www.razumniki.ru/


На этом сайте  выкладывают собственные детские 

презентации. Есть здесь и Азбука в стихах, и Весёлая 

Бабка Ёжка, которая не знает буквы и тоже очень 

хочет их выучить. Есть отдельно презентации на 

каждую букву алфавита, в них можно 

познакомиться не только с буквами, но и со 

слогами. Несколько презентаций на 

изучение геометрических фигур и цифр. Самые 

первые уроки чтения по букварю Жуковой...и еще 

много интересного!

Все детские презентации можно скачать абсолютно 

бесплатно!

http://prezentaciy.ucoz.ru/

http://prezentaciy.ucoz.ru/load/detskie_prezentacii/1
http://prezentaciy.ucoz.ru/


http://www.tvoyrebenok.ru/

Для удобства использования, сайт для 

родителей разбит на тематические 

разделы, в которых приводится 

информация по тем или иным аспектам 

рождения, развития, воспитания детей. 

Также представлены 

авторские раскраски для детей, 

подготовленные дизайнером сайта 

"Твой ребенок".

http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/drawings.shtml


http://shkola7gnomov.ru/

На портале «Школа Семи Гномов» 

Вы найдете:

Каждую неделю – новое развивающее 

занятие для Вашего ребенка, 

новые статьи от 

специалистов дошкольного 

образования и опытных 

мам, интернет-

магазин, консультации специалистов,

фотоальбомы.

http://shkola7gnomov.ru/

