
                                                                

5 правил для родителей по организации  

компьютерных занятий для ребенка 

 
          1.      Объясните ребенку, что за компьютером он работает.  

2. Обозначьте ребенку цель его работы за компьютером и 

результат, который он должен получить по окончании. Например, вы прочитали 

рассказ «Акула». Найдите с ребенком фотографии акулы, сделайте презентацию о 

жизни акул. Целью вашей работы будет получить информацию о жизни акул. А 

результатом – полученные знания о жизни акул, обобщенные в презентации. Ребенку же можно 

объяснить так: «Сегодня мы поищем фотографии акул, чтобы ты сразу узнал их». По окончании 

работы над презентацией подведите с малышом итог: «Что же мы узнали сегодня об акулах? 

Каких акул мы с тобой нашли? Чем отличается китовая акула от касатки?» 

3. Обращайте внимание ребенка на то, что вы ищите справочную 

информацию в Интернете. Делайте акцент на пользу работы в Интернете с целью 

получения необходимой информации для учебы. Не стоит развлекать 

ребенка с помощью интернета. 

4. Занятие не должно длиться  более 20 минут. Длительное нахождение перед монитором 

не будет способствовать улучшению его зрения. Кроме того, малышу будет полезно научиться 

делать какую-то работу в определенный срок. Он научится мобилизовать свои силы, 

использовать по максимуму свои возможности, не отвлекаться по пустякам. 

5. Очень важно приучить ребенка не только работать на 

компьютере, но и правильно сидеть за компьютером.   

Старайтесь доброжелательно объяснять малышу, почему вы настаиваете на своем. 

Расскажите ему, от чего портится зрение и как нужно сидеть, чтобы не испортить 

позвоночник. Осознав целесообразность ваших требований, ребенок сам будет 

следить за своей посадкой. 

Дорогие родители, как вы уже поняли, компьютер может стать 

вам помощником в развитии ребенка, а может надолго затормозить это развитие. 

Используйте возможности современных информационных технологий.  Даже если ваш ребенок 

уже школьник,  опытный пользователь и в сто раз лучше вас разбирается в ПК, не оставляйте 

его один на один с компьютером, ведь компьютерная и интернет-зависимость – это серьезная 

проблема современного общества. Создайте совместный проект. С ребенком школьного 

возраста 

это может быть даже его собственный сайт. Помогите ему научиться использовать 

компьютер в целях его развития: для учебы, работы, поиска информации, 

тематического общения. 

Пусть компьютерные занятия станут еще одним поводом для 

совместной деятельности и вашего ОБЩЕНИЯ! Главное, не забывать про время нахождения 

ребенка за компьютером и следить за тем, чтобы электронные друзья не заменили живых и 

настоящих. 

Веселой игры и легкого обучения! 

 


