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 Компьютер стал неотъемлемой частью нашей жизни – все в нем – 

работа, развлечения, хобби. Современные дети родились и растут в мире, где 

компьютер – такая же привычная вещь, как телевизор, автомобили, 

электрическое освещение. То, что нам, взрослы, совсем недавно казалось 

чудом техники, для них – вовсе не чудо, а просто интересная вещь, с которой 

можно возиться как со всякой новой игрушкой. И, конечно, современный  

ребенок , очень в маленьком возрасте начинает интересоваться этой 

незаменимой техникой. Задача родителей сделать время, проведенное 

ребенком за компьютером, только полезным. 

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

его бесконечной увлекательности. Вред компьютер приносит в том случае, 

когда дети (да и многие взрослые) не соблюдают простые правила, 

предназначенные для того, чтобы свести к минимуму влияние компьютера на 

своё здоровье (не испортить зрение, не искривить позвоночник, не впасть в 

психологическую зависимость от электронной игрушки). 

 Несмотря на то, что многие родители пользуются старыми методами 

для развития ребенка – это игры с кубиками, настольные игры, карточки с 

картинками, но и находится  немало сторонников более современных 

способов обучения малыша – с помощью развивающих компьютерных игр. 

 Компьютерные игры способствуют развитию у ребенка быстроты 

реакции, мелкой моторики рук, памяти, внимания, логического мышления. 

Некоторые игры могут даже помочь родителям, чьи дети не очень любят 

учиться. Ведь для ребенка гораздо интереснее выучить алфавит, расставив 

буквы в нужном порядке, а не просто, зазубривая непонятные знаки. 

Существуют компьютерные игры, развивающие память и внимание ребенка, 

обучающие его логическому и образному мышлению, способствующие 

формированию творческих навыков. 

 Несмотря на большое количество плюсов, постоянное нахождение у 

компьютера может и навредить ребенку. Дело в том, что в первые годы 

жизни, когда идет активное развитие ребенка, для него оказываются 

особенно важным тактильное ощущения. Он познает окружающий мир, беря 

в руки предметы, ощупывая их, знакомясь с их свойствами. Вот почему до 

трёх лет строго не рекомендуется показывать ребенку компьютер, хотя 

многие родители игнорируют эти предостережения.  

 Длительное времяпрепровождение за компьютерными играми делают 

ребенка раздражительным и капризным, особенно если у него что – то не 

получается. А развлекательные игры в стиле ужастиков, содержащих в себе 

элементы жестокости и насилия, негативно влияют на психику ребенка. 

Несоблюдение режима может нанести существенный урон здоровью ребенка 



–  ухудшение зрения, головная боль, зависимость от виртуального мира.  

Поэтому, покупая для ребенка компьютер, нужно понимать, что с его 

появлением нужно будет следить за ним и чётко его контролировать. Лучше 

всего начинать постепенное знакомство с компьютером с пятилетнего 

возраста. 

 Вопрос о вреде и пользе компьютера для детей – это вопрос, на 

который не существует однозначного ответа. 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. 


