
Можно выделить три класса, к которым 

можно отнести большую часть игровых 

программ:  

1. Динамические игры. От игрока требуется 

максимальная скорость реакции и точность. 

Минимум интеллектуальных задач.  

2. Игры планирования. В них главное – 

развитие и оценка ситуации. При этом 

думать приходится не только о настоящем 

положении дел, но и о том, что может 

случиться на следующих ходах и какие 

преимущества можно получить в будущем. 

Ближайшая и самая наглядная параллель - 

шахматы. 

3. Сюжетные игры. В них могут иметься и 

элементы двух вышеописанных классов, 

однако целью является продвижение по 

сюжету, а не победа над противником. 

Жанры компьютерных игр для 

дошкольников:  
1. Головоломки. Сюда можно отнести 

несложные пазлы, лабиринты. Они 

развивают логику, мышление, память, а 

также усидчивость ребенка.  

2. Компьютерные варианты настольных 

развлечений. К ним относятся пятнашки, 

домино, шашки. Ребенок учится 

планированию и прогнозированию.  

3. Музыкальные игры – созданы специально 

для развития слуха и чувства ритма.  

4. Обучающие программы. Они направлены 

на развитие определенных умений и 

навыков: изучение цветов и форм, алфавита, 

счета и т. д. 
Следует отметить!  

Большинство компьютерных игр для 

дошкольников являются аналогом развивающих 

тетрадей и бумажных пособий для детей.  

 

Правила работы на компьютере для 

детей дошкольного возраста 
1.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. 

Зрительная гимнастика «ЗАЯЦ» 
Вверх морковку подними, 

На неё ты посмотри (смотрят вверх). 

Вниз морковку опусти (смотрят вниз). 

Только глазками смотри: 

Вверх-вниз, вправо-влево (глазами 

смотрят вверх-вниз, вправо- влево). 

Ай да, заинька, умелый! 

Глазками моргает (моргают глазками) 

Глазки закрывает (глазки закрывает) 

Зайчики морковки взяли, 

С ними весело плясали. 

 

Компьютерные 

игры. 

Вред или польза? 
Памятка для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятку подготовил педагог-психолог 

МБДОУ ЦРР № 5 (д/с № 175) 

Александрова М.О. 

 



Жизнь складывается так, что без 

электронных устройств сегодня уже не 

обойтись. Редко у кого в доме нет 

компьютера или ноутбука, а, значит, рано 

или поздно вопрос о влиянии компьютерных 

игр на детей возникает практически у всех 

родителей. Так что сулит знакомство 

ребенка с компьютером? 

«+» КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. Позволяет детям развиваться, 

пользоваться обучающими и 

познавательными ресурсами и программами, 

учиться самостоятельно добывать знания и 

анализировать информацию. 

2. Существует масса игровых программ, 

направленных именно на развитие умений и 

знаний ребенка. Есть замечательные 

тренажеры внимания, логики, грамотности и 

быстроты реакции, при помощи которых 

ребята значительно проще начинают 

осваивать программу при подготовке к 

школе. 

- КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Вовлечение в игровое действие может 

обернуться стойкой зависимостью от 

компьютера и всемирной сети. Ничего 

удивительного здесь нет. Ребенок, ранее сам 

придумывавший сюжеты игр или пассивно 

наблюдавший за приключениями 

персонажей любимых мультфильмов, 

получает возможность почувствовать себя 

героем, пережить почти настоящие 

сказочные события и совершить 

невероятные путешествия. А, когда сказка 

заканчивается, и настает время ужинать, 

убирать игрушки, выполнять домашние 

обязанности, то вернуться в реальный мир 

малышу очень непросто. 

Ребенок, которого чрезмерно опекают и 

контролируют каждый шаг, находит в 

компьютерных играх ложную свободу 

действий и стремиться к этой свободе. Так 

формируется компьютерная зависимость. 

 

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

КОМПЬЮТЕРА И КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГР НА ПСИХИКУ 

Меняется привычное поведение. У детей, 

вовлеченных в виртуальность, может 

деформироваться ощущение времени. Уход 

в сюжет игры настолько вырывает их из 

реальности, что ребенок может забыть и еде, 

домашних обязанностях, а в школьном 

возрасте – и об учебе.  Такое 

времяпрепровождения не замедлит себя 

ждать. Недостаточная двигательная 

активность, уменьшение живого общения, 

дезориентация в обществе. 

Появляется агрессия. А если говорить о 

том, что большинство компьютерных игр 

несут негативный эмоциональный заряд и 

довольно агрессивны, то выводы будут и 

вовсе плачевными. И негатив, и агрессия 

легко впитываются неокрепшей детской 

психикой, а вот изгнать их оттуда уже 

невероятно сложно. Что нужно сделать, 

чтобы победить в игре? Преодолеть все 

препятствия и победить всех врагов! И если 

победа в играх для самых маленьких 

сводится к удару по какому-нибудь мячику 

или злобному комару, то в играх для 

старшего возраста убийства врагов 

совершенно реалистичны. Начиная играть в 

дошкольном возрасте, ребенок постепенно 

впитывает мысль, что победа над недругом, 

как бы он ни выглядел, - это не убийство, а 

достижение. 

Переутомление и истощение нервной 

системы. Долгие часы у монитора, 

сопровождающиеся неотрывной игрой, не 

приводят к физической усталости ребенка, 

зато сильно влияют на состояние его 

психики. Нервная система, находясь под 

постоянной нагрузкой, устает сдерживать 

эмоциональный накал. Дети, которые якобы 

отдыхают, играя за компьютером, быстро 

переутомляются. У них отсутствует 

внимание, они могут моментально менять 

поведение, гневливо вспыхивать, как 

спички, или тут же плакать. Бесконтрольная 

игра способна приводить к накоплению 

стресса. А когда психика взорвется, и стоит 

ли этого ждать, решать только родителям.  

Ухудшение здоровья. Недостаток 

движения, неправильная посадка и 

чрезмерная концентрация на экране… 

Увлечение компьютерными играми влияет и 

на физическое состояние. Страдает 

общефизическая подготовка, позвоночник, 

зрение. И это только на первых порах. В 

запущенных случаях безобидные игры 

станут причиной заболеваний желудка, 

кишечника, и нервной системы. 


