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Актуальность
Компьютерная зависимость у дошкольника? Разве это возможно?

Вроде бы все так хорошо, так благоприятно: дети занимаются

интересным делом, играют и развиваются — такое мнение часто

является распространенным среди современных родителей.

Тем самым родители недооценивают, что компьютерная

зависимость — это «недуг» XXI века , который формируется

постепенно, при регулярном общении ребенка с компьютером или

планшетом начиная с дошкольного возраста.

Оценить влияние компьютерных игр на психологическое здоровье

ребенка мы постарались на родительском собрании в старших

группах.



Что такое информационная 

безопасность?

 Понятие «психологическая безопасность» чаще всего раскрывается через 

использование понятий «психическое здоровье» и «угроза».

 Психологическая безопасность детей - состояние, когда обеспечено 

успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются 

внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью.

Информация это угроза?

 Информационная безопасность ребенка  – это состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию.



К основным компонентам 

психологической безопасности детей 

относятся:

 отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии 

участников;

 удовлетворение потребностей детей и воспитателей в личностно-

доверительном общении;

 создание психологически комфортной атмосферы в коллективе, 

обусловливающей причастность каждого субъекта к конструированию и 

поддержанию психологической комфортности образовательной среды;

 реализация условий, способствующих сохранению и укреплению 

психического здоровья;

 профилактика угроз, препятствующих продуктивному устойчивому 

развитию личности;



Предварительная работа

Беседа с детьми  и опрос детей  в форме игры,  по  следующим 

вопросам:

 1. Что ты любишь смотреть по телевизору?

 2. Твой любимый мультфильм.

 3. Есть ли у тебя дома компьютер или планшет?

 4. Для чего нужен компьютер?

 5.  Какая твоя любимая игра на планшете или компьютере?

 Свободное рисование на тему «Твоя любимая игра» и «Твой 

любимый компьютерный герой »



Упражнение «Идеальный ребенок»
Представим идеального психологически здорового  и счастливого ребёнка.

Затем вместе с родителями составляем портрет идеального ребёнка, 

психологически здорового. Записываем предлагаемые родителями качества, 

которыми обладает идеальный ребёнок. 

Будем считать, что идеальный ребёнок, психологически здоровый обладает 

всеми этими качествами на 100%.

После перечисления записанных качеств, психолог предлагает родителям 

начертить числовой отрезок и отметить на нём 10 делений от 0 до 10.

Предлагаем родителям представить, что деление с цифрой 10 соответствует 

идеальному ребёнку, психологически здоровому, обладающему всеми выше 

перечисленными качествами на 100%, а цифра 0 – психологически не 

здоровому, не обладающему всеми перечисленными качествами.

Затем родители отмечают где, по их мнению, на числовой 

прямой по состоянию психологического здоровья 

находится их ребёнок. 
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«Хорошо или плохо?» 

«+» «–»

 вызывает положительный интерес к технике;

 развивает творческие способности;

 полностью захватывает сознание ребенка;

 устраняет страх перед техникой;

 формирует психологическую грамотность к овладению ПК;

 развивает воображение, моделируя будущее;

 воспитывает внимательность, сосредоточенность;

 помогает овладеть в быстром темпе чтением, письмом

 тренирует память, внимание;

 развивает быстроту действий и реакции;

 воспитывает целеустремленность.

 отрицательное влияние на 

физическое развитие;

 повышает состояние нервозности и 

страха при стремлении во что бы то 

ни стало добиться победы;

 провоцируют проявление детской 

агрессии, жестокости;

 обязывает ребенка действовать в 

темпе, задаваемом программой;

 способствует развитию 

гиподинамии;

 снижает интеллектуальную 

активность;

 ухудшает зрение.



Наиболее распространенные  виды 

компьютерных игр:

 игры типа «убей их всех»

 игры – приключения

 игры стратегические, в которых требуется принимать решения

 развивающие игры

 обучающие игры

 игры диагностические

 графические, связанные с рисованием, конструированием.



В какие игры играют наши дети?

1.Minecraft (Майн крафт) 10+

2. Mortal Kombat (от англ. Смертельная 

Битва) 18+

3.«Гонки»

4. Мобильная игра «Subway Surfers» 

(Сабвей)

5.«Черепашки Ниндзя»



Общие признаки для распознавания компьютерной

зависимости ребёнка:
-Ребенок часто принимает пищу за компьютером (планшетом);

-Возвращаясь домой сразу идет играть в компьютер;

-Стал забывчивым, раздражительным (раньше такого не наблюдалось) ;

-Испытывает эйфорию, хорошо себя чувствует за компьютером, и

наоборот, ощущает пустоту, раздражение, когда вынужден заниматься

чем-то другим или лишён компьютера (планшета).

-Увеличивает время, проводимое за компьютером, в ущерб другим

занятиям - прогулкам, любимым играм, полностью или частично теряя к

ним интерес.

- Частые необоснованные смены настроения;

- Много говорит о компьютерной игре или любимом герое, разговор об

этом резко поднимает у него настроение .



По данным Института социологии РАН 2010-го года более 60% 

родителей проводят досуг с детьми перед телевизором, у 

каждого десятого дошкольника все свободное время проходит 

у телевизора или монитора.

Дети становятся менее энергичными, менее деятельными, у них 

снижается желание действовать.

Экранная зависимость приводит к неспособности ребенка 

концентрироваться на каком-либо занятии, отсутствию интересов, к 

гиперактивности, повышенной рассеянности.

*Данные МБУ «Екатеринбургский Центр психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних «Диалог»



План работы  на 2018-2019 уч. год

В соответствии с годовой задачей «Формирование у детей дошкольного возраста 

навыков сознательного отношения к правилам безопасного поведения»

 Анкетирование родителей по теме «Информационная безопасность»

 Родительские собрания в средних и старших группах по результатам анкетирования;

 Размещение актуальных  консультаций на сайте ДОУ и в групповых «Уголках 

консультаций»

 Проведение занятия с элементами тренинга для педагогов «Теория поколений X, Y, Z.

Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z»

 Участие с данной темой в «Школе заботливых родителей» (Детский сад в выходной)



Подборка сайтов и порталов с бесплатными 

развивающими онлайн-играми:

1. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/

2. Детский сайт “Играемся” http://www.igraemsa.ru/ (развивающие игры 

онлайн)

3. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр http://www.logozavr.ru/

4. Детский портал “Почемучка” http://pochemu4ka.ru/

5. Сайт для всей семьи “Дошкольник”http://doshkolnik.ru/ (поделки, 

раскраски, песни, игры)

6. «Самоучка» –развивающие и обучающие игры (счет, логика, письмо и 

чтение) http://samouchka.com.ua

7.  Электронная детская энциклопедия — POZNAIKO.ru http://poznaiko.ru/
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