
 Современные дошкольники с 

удивительной легкостью овладевают 

навыками использования 

компьютерных технологий, в том числе 

глобальной сети Интернет. Не редко 

родители не предполагают о 

существующих рисках в сети, не всегда 

способны помочь при использовании 

компьютера и не знают, как оградить 

ребенка от возможной опасности. 

 Компьютерные технологии могут 

стать эффективным средством развития 

ребенка дошкольного возраста. Но его 

необдуманное использование может 

причинить непоправимый вред 

здоровью. Используя Интернет, ребенок 

подвергается постоянному воздействию 

внешних факторов, среди которых 

можно выделить: технические, 

санитарно-гигиенические, 

психологические.  

 Компьютерные игры 

провоцируют перевозбуждение 

участков головного мозга ребенка, 

отвечающих за удовольствие. Ребенок 

становится зависимым и чувствует 

постоянную необходимость в 

получении такого удовлетворения. 

Виртуальная реальность, с которой 

ребенок сталкивается в ходе игры, 

меняет его восприятие. Все больше 

дошкольников пытаются перенести в 

жизнь то, что увидели на экране или 

мониторе компьютера.   

 

Требования, которые предъявляются 

к играм для детей дошкольного 

возраста: 

  в играх должна быть информация 

о правилах; 

  символы и звуковые сигналы 

должны подсказывать ребенку 

правильность и последовательность его 

действий; 

  при использовании букв, размер 

их должен быть больше традиционного 

компьютерного шрифта; 

  изображения должны быть 

крупными, без отвлекающих мелких 

деталей; 

  в обучающей игре должны 

использоваться только правильные 

ответы, доступные дошкольник; 

  не рекомендовано применение 

оценок в бальной системе. 

 В старшем дошкольном возрасте 

ребенок может завести собственную 

страницу в социальных сетях, потому 

что общение с их помощью в 

современном мире на пике 

популярности. Не стоит категорически 

запрещать использование соц.сетей. В 

тоже время, именно родители должны 

помочь ребенку с созданием страницы. 

Ребенка нужно научить грамотно 

реагировать на рекламу и спам, 

неприличные картинки, которые он 

непременно встретит.  

 

Правила при использовании 

компьютера и сети Интернет. 

 1. Контролируйте, какие сайты 

посещают дети. Ребенок не должен 

использовать Интернет свободно.  

 2. Проговорите о правилах 

пользования Интернетом. Четко 

определите временные границы, а 

также сайты, которые он может 

посещать. 

 3. Не разрешайте детям 

распространять в интернете личную 

информацию (номер мобильного 

телефона, адрес), а также размещать 

фотографии. 

 4. Рассказывайте ребенку об 

опасностях, с которыми он может 

столкнуться в сети Интернет. Ребенок 

должен знать, что нельзя открывать 

подозрительные ссылки или файлы, 

несмотря на их привлекательный вид.  

 5. Объясните ребенку, что нельзя 

открывать файлы, полученные от 

незнакомых людей, так как они могут 

содержать негативную информацию 

либо вирусы.  



 6.  Установите на компьютер 

(планшет) антивирусную программу, 

средства фильтрации входящего 

контента. При необходимости 

подключите «родительский контроль».  

 7. Изучайте технологические 

новинки, например, фильтрующие 

вредоносные программы. 

 8. Устанавливайте на компьютеры 

только те программы, которые 

необходимы членам вашей семьи. 

Каждые полгода проверяйте настройки, 

чтобы убедиться, что программное 

обеспечение не требует обновлений. 

 9. Просматривайте историю 

посещений интернет-ресурсов на 

смартфоне, планшете, компьютере, 

чтобы знать какие сайты посещал 

ребенок. 

 10. Составьте список полезных и 

безопасных ресурсов, которыми может 

пользоваться ребенок. 

  Созданные правила должны 

соответствовать возрастным  

особенностям и развитию каждого 

ребенка. Кроме того, педиатры не 

рекомендуют детям до 7-ми лет 

пользоваться компьютером/Интернетом. 

Злоупотребление любым цифровым 

устройством опасно для физического 

здоровья ребенка дошкольного возраста,  

так как может спровоцировать 

ухудшение зрения, аллергические 

реакции, гиподинамию, 

сердечнососудистые заболевания. 

  

Способы контроля ребенка в сети 

Интернет 

 Контролировать деятельность 

ребенка дошкольного возраста в 

Интернете можно при помощи 

специального программного 

обеспечения: 

 родительский контроль 

(Пуск  Панель управления  

Учетные записи (семейная 

безопасность)  Установить 

родительский контроль); 

 программы и утилиты для 

фильтрации. Обзор программ и ссылки 

на них можно посмотреть на сайте 

www.ligainternet.ru; 

 настройки безопасного 

поиска. Установите запрет на 

посещение сайтов определенных 

тематик, запорольте их. 
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