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1. Растет технически грамотным.
2. Чувствует себя увереннее с любой техникой.
3. Развивает логическое мышление.
4. Увеличивает скорость реакции, принятие

решения.
5. Улучшает память.
6. Учится концентрировать внимание.
7. Учится визуально воспринимать объекты.
8. Получает возможность общаться с друзьями,

живущими далеко.
9. Имеет возможность получить любую нужную

ему информацию.

В чем заключается польза использования ПК и 
средств сети интернет в развитии ребенка?



В чем заключается вред от использования ПК 
и средств сети интернет в развитии ребенка?
Компьютерные игры приводят к постоянному возбуждению участков
мозга, отвечающих за удовольствие. В итоге ребенку хочется получать
удовлетворение как можно дольше, а это уже настоящая зависимость.
Компьютерные игры наносят большой вред детскому восприятию.
Дело в том, что дети переносят в жизнь то, что видят по телевизору или
в компьютере.
Если во время игры любимый герой трагически погибает, пытаясь
спасти людей или, как верхолаз, прыгает по деревьям и этажам домов, то
все эти действия ребенок вполне сможет воспроизвести в реальности.

Компьютерные игры могут развивать у детей эгоизм и 
изолированность, ведь большая часть их сюжетов 
основана на принципах «выживает сильнейший» либо 
«каждый выживает сам за себя».



Санитарно-гигиенические нормы
1. Ребенок может работать за компьютером 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 трех раз.
4. Комната, в которой он работает за компьютером, должна быть

хорошо освещена.
5. Врачи советуют ежедневно проводить в комнате с компьютером

влажную уборку и проветривание.
6. Неплохо держать в комнате аквариум, который более

полезен, чем кактус у монитора якобы впитывающий вредное
излучение.

7. Мебель (стол и стул) по размерам должна
соответствовать росту ребенка.

8. Рекомендованное расстояние от глаз ребенка до
монитора не должно превышать 60 см.

9. В процессе игры с компьютером нужно обязательно
сделать зарядку для глаз.

10. Занятия за компьютером нужно сменить физическими
упражнениями и играми.



Выбор компьютерной игры

1. В игре должна быть текстовая информация о ходе и правилах игры.
2. Функции разъяснения должны выполнять специальные символы или

звуковые сигналы, подсказывающие ребенку последовательность и
правильность действий.

3. Могут использоваться буквы и отдельные слова, написанные буквами
больших размеров, больше, чем традиционный шрифт компьютера.

4. Изображения на экране должны быть достаточно крупными,
обобщенными, без мелких и отвлекающих деталей.

5. Темп движений и преобразований на экране должен
быть не слишком быстрый, а количество решаемых игровых
заданий регулируется самим ребенком.

6. В обучающих играх используется правильные ответы,
доступные дошкольникам.

7. Нежелательно применение системы оценок в баллах.
8. Лучше, если программа имеет логическое завершение

(построен дом, нарисован рисунок).



Нормативно-правовые документы
•Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html
•Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
•Письмо Минобразования Российской Федерации от 13.08.2002г № 01-
51-088ин “Об организации использования информационных и
коммуникационных ресурсов общеобразовательных учреждений”.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=308215
•Гост Р52652 2006 «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании». http://ostapbenderx.narod.ru/Index/0/40.htm

•Письмо Министераства образования РФ от 25.05.2001 №
753/23-16 “Об информатизации системы дошкольного
образования в России” http://www.vcom.ru/cgi-
bin/db/zakdoc?_reg_number=%C20103780
•Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от
02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148988/



Полезные ссылки
•Рекомендуемые сайты в сети «Интернет» для использования в 
процессе обучения основам информационной безопасности.
http://www.saferunet.ru/ — Центр Безопасного Интернета в 
России. Сайт посвящен проблеме безопасной, корректной и 
комфортной работы в Интернете. Интернет-угрозы и 
эффективное противодействием им в отношении пользователей.
http://www.fid.su/ — Фонд развития Интернет. Информация о 
проектах, конкурсах, конференциях и др. по компьютерной 
безопасности и безопасности Интернета.
http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html —
Безопасность в Интернете. «Основы безопасности детей и 
молодежи в Интернете» — интерактивный курс по Интерент-
безопасности, предлагаемый российским офисом Microsoft в 
рамках глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в 
Интернете» и «Партнерство в образовании». 



Детские безопасные сайты

1. Детские электронные презентации и клипы www.viki.rdf.ru
2. Дошкольник - сайт для всей семьи www.doshkolnik.ru
3. Страна мастеров - творчество для детей и взрослых
www.stranamasterov.ru
4. Лукошко сказок http://lukoshko.net/
5. Сказочная библиотека хобобо - крупнейший в русскоязычном
Интернете проект, где можно найти сказки всех народов мира,
посмотреть мультфильмы и диафильмы, послушать
аудиосказки, узнать о мифах и легендах древнего мира. Кроме
этого, здесь вы найдете богатую коллекцию детских сказок,
написанных всемирно известными писателями, такими как
Ш.Перро, А.Линдгрен, Г.Х.Андерсена, А.С.Пушкина,
Л.Н.Толстого и других авторов. http://www.hobobo.ru/
6. Детские уроки - на сайте можно найти методики развития,
обучающие занятия, развивающие игры, идеи для детского
творчества и рукоделия. http://www.babylessons.ru/



Детские безопасные сайты
7. Радость моя - детский семейный образовательный телеканал 
предлагает зрителям культурно-просветительские, образовательные 
и детские программы собственного производства. На этом канале 
каждый член семьи найдёт для себя что-то полезное. 
http://radostmoya.ru
8. Лель - стихи и песни для детей, посвященные различным 
праздникам, животным, временам года. http://lel.khv.ru/
9. Сказочная страна - коллекция сказок народов мира. 
http://skazki.org.ru/
10. Библиотека для детей - электронная библиотека. 
http://www.deti-book.info/ 11. В гостях у Василисы - Авторские и 
народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, 
биографии писателей, пословицы и поговорки, считалки, 
раскраски и прочие. http://www.deti-lit.ru/ 


