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ЦЕЛЬ: донести до сознания родителей необходимость соблюдать 

требования и правила здоровьесбережения при организации взаимодействия 

ребенка с компьютером в домашних условиях. 

Задачи: 
Образовательные: формировать у родителей представления о роли, 

возможностях и способах использования компьютера в обучении детей 

дошкольного возраста. 

Воспитательные: формировать понимание важности поддержания 

эмоционального контакта с ребёнком во избежание развития у него 

компьютерной зависимости. 

Организационные: выработать согласованные действия ДОУ и семьи по 

правильной организации работы детей на компьютере. 

Информационные: Предложить практические советы по организации 

безопасного взаимодействия ребенка с компьютером. 

План родительского собрания 
1. Эмоциональный настрой. Вступительное слово. Распределение 

родителей по группам. (5 мин.) 

2. Работа родителей в группах, обмен мнениями (3мин.). 

3. Обобщение результатов работы в группах (приём «синквейн», 

свободная дискуссия (8 мин). 

4. Знакомство с рекомендациями по предупреждению компьютерной 

зависимости (3мин). 

5. Подведение итогов и обсуждение проекта решения собрания. (1 мин). 

Проведение  

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады, что Вы нашли время и 

пришли к нам на обсуждение важной темы «Ребёнок и компьютер», которая 

не является для общественности новой. 

1. Эмоциональный настрой. 

Крикните громко и хором, друзья, 

Деток своих все вы любите? (да) 

С работы пришли, сил совсем нет, 

Вам хочется лекции слушать здесь? (нет) 

Я вас понимаю… Как быть, господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (да) 

Дайте мне тогда ответ: 

Помочь откажитесь нам? (нет) 

Последнее спрошу вас я: 

Активными сегодня будем мы? (да) 

Психолог: 

Компьютеры уже давно и прочно проникли во все сферы деятельности 

человека. Они используются и на работе, и дома, и в школе, и даже в детском 

саду. Современные дети способны с завидной легкостью овладеть навыками 

работы с различными электронными компьютерными новинками. С одной 

стороны, они очень облегчают нашу жизнь, а с другой – мы вынуждены 

платить своим здоровьем и благополучием в доме. Так что же приносят 



компьютеры нашим детям – больше пользы или вреда? Способствует ли он 

развитию ребёнка дошкольного возраста или, напротив, сдерживает его? 

Можно и нужно ли дошкольнику общаться с компьютером? 

И как правильно организовать общение ребёнка с компьютером, чтобы он 

не попал в зависимость от него? Сегодня за круглым столом мы попытаемся 

ответить на эти проблемные вопросы и постараемся совместно выработать 

правила организации работы детей на компьютере. 

Вначале давайте попытаемся узнать ваше отношение к тому, нужен ли 

ребёнку компьютер. 

Упражнение: «Где вы стоите?» 
Содержание. 

В одной стороне комнаты расположен знак «+», в другой «-». 

Ведущий читает утверждения. Те, кто согласен с данным утверждением 

встают на ту сторону, где расположен «+», кто не согласен, туда, где «-». 

Участники должны обосновать свой выбор. 

Утверждения: 

- Есть ли у Вас компьютер дома? 

- Следите ли вы за тем, чем ребёнок занимается за компьютером? 

- Чем позже ребенок в своей жизни познакомится с компьютерными 

играми, тем лучше; 

- Компьютерные игры должны быть способом поощрения за достижения, 

успехи; 

- Ребенка нужно обязательно ограничивать в использовании компьютера; 

- Компьютерные игры развивают умственные способности ребенка; 

- Компьютерные игры мешают социализации детей (они не учат общению, 

а наоборот препятствуют ему); 

- В компьютерных играх нет абсолютно ничего плохого. 

Мы пришли к выводу, что ребёнок рано или поздно должен 

познакомиться с компьютером. 

Давайте попробуем выявить все «+» и «-» влияния компьютера на 

развитие ребенка дошкольного возраста: 

• Распределение родителей по группам (по цветовым карточкам, которые 

они получили перед началом собрания). 

• Родители записывают свои доводы, подтверждающие их правоту. 

• Работа родителей в группах, обмен мнениями. 

Синие – доказывают, что компьютер положительно влияет на ребенка. 

Красные – называют отрицательные моменты влияния компьютера на 

ребенка. 

Ответы записываются на доске и зачитываются представителями 

групп. Примерные ответы групп: 
Положительное влияние компьютера Отрицательное влияние компьютера 

Развитие мелкой мускулатуры руки, моторики 

Познавательная мотивация 

Выработка усидчивости 

Улучшение памяти, внимания 



Ориентирование в современных технологиях 

Быстрое нахождение нужной информации, следовательно увеличение 

свободного времени 

Возможность общения Большая нагрузка на глаза 

Стеснённая поза 

Развитие остеохондроза 

Компьютерное излучение 

Заболевания суставов кистей рук 

Психическая нагрузка 

Компьютерная зависимость 

Нервно-эмоциональное напряжение 

Синдром компьютерного стресса 

Ребёнок забывает о реальном мире 

Замена общения 

• Обобщение результатов работы в группах, свободная дискуссия. 

Воспитатель: 
Как видите, компьютер оказывает на ребёнка, как положительное влияние, 

так и отрицательное. 

При всей незаменимости компьютера для родителей важно знать, что 

находится внутри вашего компьютера, в какие компьютерные игры играет 

ваш ребенок. 

Условно все многообразие компьютерных игр можно классифицировать 

следующим образом: 

Адвентурные – иначе (приключенческие)главным подспорьем в данных 

играх служат находки – различные предметы, которые встречает персонаж, 

путешествуя в игровом пространстве внушительных размеров. 

Ролевые – целью этих игр может быть отыскание, человека или 

заклинания, здесь проявляется главный принцип ролевой игры – 

использование нужного персонажа в нужное время и в нужном месте. 

Стратегии – цель этих игр управление ресурсами, полезными 

ископаемыми, войсками. Эти игры развивают у ребенка усидчивость к 

планированию своих действий, тренируют многофакторное мышление. 

Игры типа «Убей их всех» - сугубо развлекательные. Они развивают 

моторные функции, но плохо познавательные, при этом сомнительные в 

плане развития мышления и тем более нравственного воспитания. В них 

особенно необходимо чувство меры. 

Развивающие игры – которые способствуют познавательному развитию 

дошкольников и побуждают к самостоятельным творческим играм. 

Есть диагностические игры – применяются специалистами для 

выявления у детей умственных способностей, памяти внимания и т. д. 

Логические игры – развивают навыки логического мышления, это 

головоломки, задачи на перестановку фигур или составление рисунка. 

Игры стимуляторы – т. е. имеется какая-нибудь приставка: авто- авиа – 

спортивная. В этих играх большое значение придается реализму 



ответственных реакций окружающей виртуальной среды, вплоть до 

мельчайшего соблюдения технических показателей. 

Графические игры – связанные с рисованием, конструированием. 

Предложить родителям поиграть в разные виды компьютерных игр. 
Итак, чтобы дети могли играть в компьютерные игры без вредных 

последствий, необходимо проконтролировать выбор жанра, содержания, 

систему управления и уровня сложности. При правильном подборе и методах 

применения компьютерных игр развивается внимание, сосредоточенность, 

быстрота действий, появляется интерес к компьютеру и психологическая 

готовность к работе с ним. 

Памятка. 
1. В игре не должно быть текстовой информации о ходе и правилах игры, 

функцию разъяснения выполняют специальные символы или звуковые 

сигналы, подсказывающие ребенку последовательность действий. 

2. Могут использоваться буквы и отдельные слова, написанные буквами 

больших размеров, больше чем традиционный шрифт компьютера. 

3. Изображение на экране должны быть достаточно крупными, без мелких 

отвлекающих деталей. 

4. Темп движений на экране должен быть не слишком быстрый. 

5. В обучающих играх используются правильные ответы, доступные 

дошкольникам. 

6. Нежелательно применение системы оценок и баллов. 

7. Лучше если программа имеет логическое завершение – постро1. 

Ребенок может играть в компьютерные игры не более 15 минут в день. 

2. Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

3. В течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3- 

раз. 

4. Комната, в которой он работает за компьютером, должна быть хорошо 

освещена. 

5. Мебель (стол и стулья) по размерам должна соответствовать росту 

ребенка. 

6. Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см. 

7. В процессе игры ребенка на компьютере, необходимо следить за 

соблюдением правильной осанки ребенка. 

8. После игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для 

глаз. 

9. Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими 

упражнениями и играми. 

Психолог: 

Мы выделили один из отрицательных факторов негативного влияния 

компьютера, это формирование компьютерной зависимости. Я с вами 

согласна, злоупотребление гаджетами приводит к компьютерной 

зависимости. Поговорим о том, что же это такое? 

Мнения родителей. 

Можно выделить следующие степени компьютерной зависимости: 



1-я степень - увлеченность на стадии освоения. Свойственна ребенку в 

первый месяц после приобретения компьютера. Это овладение новой 

забавой, освоение неизвестного, но необычайно интересного предмета. В 

этот период «застревание» за компьютером обычно не превышает одного 

месяца, затем интерес идет на убыль. Вскоре происходит нормализация 

временного режима, возникают периодические паузы, вызванные другими 

занятиями и увлечениями. Если же выхода из данной стадии не происходит, 

то возможен переход на вторую степень. 

2-я степень – состояние возможной зависимости. Характеризуется 

сильной погруженностью в игру, пребыванием за компьютером более трех 

часов в день, снижением познавательной мотивации, нежеланием выполнять 

специальные письменные задания и упражнения. Наблюдается повышенный 

эмоциональный тонус во время игры, негативное реагирование на любые 

препятствия, мешающие игре, любимая тема общения - компьютерные игры, 

сужение круга общения, иногда нарушение сна и проч. 

3-я степень - выраженная зависимость. Игрок не контролирует себя, 

эмоционально неустойчив, в случае необходимости прервать игру 

нервничает, реагирует эмоционально или не реагирует никак. Равнодушен к 

вещам, которые раньше были дороги. Может произойти регресс в развитии 

познавательных процессов. Характерны повышенная тревожность и 

возбудимость, рассеянность, рассредоточенность внимания вне игровой 

деятельности. Угасание интереса к общению очень сильное, замена друзей 

компьютером - полная. Опасность перехода в 4-ю стадию, если ребенок не 

получает помощи в течение длительного времени, а пребывание за 

компьютером превышает пять часов в сутки. 

4-я степень - клиническая зависимость. Серьезные отклонения от нормы в 

поведении, реакциях, неадекватная эмоциональность (заторможенность или 

импульсивность, истеричность, резкая смена эмоций с их крайним 

проявлением, отсутствие эмоционального и поведенческого самоконтроля. 

Ребенок начинает слышать голоса, команды, у него отсутствующий взгляд, 

потухший и пустой. Наблюдается потеря аппетита и интереса к жизни. 

Как определить степень зависимости ребенка от компьютера? 
Проведём простейший тест, с помощью которого можно выявить степень 

зависимости от компьютера. 

Я обращаюсь к ребёнку в тот момент, когда он сидит за компьютером и 

играет с просьбой: «Помоги мне, пожалуйста, сделать подарок для бабушки» 

или «Помоги мне, пожалуйста, подобрать рассыпанные бусинки». Как 

ребёнок может прореагировать? 

Способы реагирования ребенка: 

A. Ребенок легко откликается на просьбу, помогает, может увлечься этой 

помощью, переключиться на другое дело, отвлечься, забыть о компьютере - 

полная свобода от компьютера на момент тестирования. 

Б. Ребенок откликается со второго-третьего раза, неохотно выполняет 

просьбу, демонстрирует недовольство, огрызается - 1-я степень зависимости 



в пределах первого месяца овладения новой игрушкой и (или) начальный 

этап 2-й степени зависимости. 

В. Ребенок не откликается на просьбу, явно не слышит обращение, игру не 

прерывает - зависимость 2-3-й степени. 

В случае, если ребенок вел себя по схеме Б или В, необходимо через 

какой-то промежуток времени (на следующий день) обратиться к ребенку с 

развернутой аргументированной просьбой, например: «Сынок, помоги мне, 

пожалуйста. Я одна справиться не могу. Мне нужна твоя помощь! 

Пожалуйста, прерви свое занятие и помоги мне». Если реакция на просьбу 

будет аналогичной, то можно делать окончательный вывод о наличии у 

ребенка компьютерной зависимости и необходимости предоставить ему 

квалифицированную помощь. 

Упражнение «10 способов» 

Цель: создание условий для выхода от компьютерной зависимости. 

Содержание. Необходимо придумать не менее 10 способов, как отвлечь 

ребенка от компьютера (внимание к ребенку, объятия, интересные занятия, 

посещение кружков, театров, парков развлечений, прогулки, поездки загород 

всей семьей, настольные игры, разговоры по душам и т. д.). 

Каждый участник записывает свои 10 пунктов, затем зачитывает их, а 

остальные родители дополняют свой список понравившимися идеями. 

Рекомендации родителям по предупреждению компьютерной 

зависимости у ребёнка 
Для профилактики компьютерной зависимости психологи советуют 

следующее: 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И. если отец разрешает играть сыну не более часа в 

день, то сам не должен играть по три-четыре. 

2. Ограничьте время работы с компьютером, объяснив, что компьютер – 

не право, а привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со 

стороны родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Если 

ребёнок уже склонен к компьютерной зависимости, он может проводить за 

компьютером два часа в будний день и три – в выходной, но обязательно с 

перерывами. 

3. Предложить другие возможности времяпрепровождения. Можно 

составить список дел, которыми можно заняться в свободное время. 

Желательно, чтобы в списке были совместные занятия (походы в кино, на 

природу, игра в шахматы и т. д.) 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в 

качестве поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее 

задание, уборку квартиры). 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, т. к. некоторые из 

них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, 

специфических страхов. 

6. Обсуждать игры вместе с ребёнком. Отдавать предпочтение 

развивающим играм. Крайне важно научить ребёнка критически относиться к 



компьютерным играм, показывать, что это очень малая часть доступных 

развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. Если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, 

необходимо обращаться к психологам. Рекомендации родителям по 

предупреждению компьютерной зависимости у ребёнка 

Для профилактики компьютерной зависимости психологи советуют 

следующее: 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И. если отец разрешает играть сыну не более часа в 

день, то сам не должен играть по три-четыре. 

2. Ограничьте время работы с компьютером, объяснив, что компьютер – 

не право, а привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со 

стороны родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Если 

ребёнок уже склонен к компьютерной зависимости, он может проводить за 

компьютером два часа в будний день и три – в выходной, но обязательно с 

перерывами. 

3. Предложить другие возможности времяпрепровождения. Можно 

составить список дел, которыми можно заняться в свободное время. 

Желательно, чтобы в списке были совместные занятия (походы в кино, на 

природу, игра в шахматы и т. д.) 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в 

качестве поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее 

задание, уборку квартиры). 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, т. к. некоторые из 

них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, 

специфических страхов. 

6. Обсуждать игры вместе с ребёнком. Отдавать предпочтение 

развивающим играм. Крайне важно научить ребёнка критически относиться к 

компьютерным играм, показывать, что это очень малая часть доступных 

развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. Если родители самостоятельно не могут справиться с 

проблемой, необходимо обращаться к психологам. 

Заканчивая наш разговор, хочется ещё раз отметить, что, несомненно, 

компьютер - эффективное средство развития ребенка, но во всём необходимо 

соблюдать чувство меры. 

Упражнения «Продолжи фразу» 
Цель: рефлексия занятия 

Содержание. Ведущий предлагает участникам закончить предложение. 

- для меня было важно… 

- мне больше всего запомнилось… - сегодня я для себя уяснила… - я 

думаю, в общении с ребенком … 
 


