
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Рекомендуемые нормы использования компьютерной техники делятся на три 
важных направления: 

* Временные рамки; 

* Контроль за контентом и правильное положение тела; 

* Правила использования. 

Каждое из этих направлений нужно знать и применять, чтобы избегать 
нежелательных последствий от использования техники. 

Оптимальное время пользования 

Изучая влияние компьютера на детей, психологи, педиатры и педагоги приходят 
к выводу, что для каждой возрастной категории необходимо соблюдать 
следующие ограничения по времени пользования: 

2-3 года — занятие не должно превышать 10 минут, оптимально ограничиться 5 
минутами. Еженедельно не более 3 занятий; 

3-4 года — максимальное время на занятие 15 минут, но стараться уложиться в 
10. В неделю 3 подхода; 

4-5 лет — не более 20 минут, оптимально – 15. Заниматься через день, давая 
крохе время на адаптацию; 

5-6 лет — до 30 минут. Исключение можно сделать для просмотра 
полнометражного мультфильма вместе с родителями, желательно делать 
небольшие перерывы каждые 30 минут для обсуждения сюжета и разминки для 
глаз. Играть в компьютерные игры не более 15 минут. 

Для оптимизации временных рамок желательно установить определенное 
время, когда малыш будет заниматься. Наиболее подходящий отрезок в первой 
половине дня или после обеденного сна. Не рекомендуют заниматься перед 
сном или приемом пищи: большой поток информации перевозбудит кроху, что 
помешает спокойно заснуть или снизит аппетит. 

Все временные ограничения должны быть оговорены с ребенком, он должен 
четко понимать, что компьютер — средство получения знаний, а не активное 
развлечение. Постепенно приучайте к дозированному использованию гаджетов, 
давая выбор среди интересных занятий вне монитора. 

Безопасность ребенка за компьютером 



Важную роль в получении положительного эффекта от обучения на компьютере 
играет соблюдение правил безопасности, правильного положения ребенка. Уже 
с первых дней знакомства ребенка с компьютером следите за выполнением 
следующих условий: 

Положение тела должно быть правильным, следите, чтобы во время работы за 
компьютером малыш не сутулился. Для этого важно подобрать правильную 
высоту стула, при необходимости, предложить подставку под ноги. Если малыш 
просто смотрит, не работая мышкой или клавиатурой, то удобно посадить его в 
правильном положении на стул и периодически проверять правильность 
положения тела; 

Контролируйте освещенность помещения при работе. Свет должен быть 
довольно ярким, не создавать блики на экране; 

При работе за компьютером монитор должен находиться на расстоянии не 
менее 60 см, при просмотре видео оптимально расположение ребенка в трех 
метрах от экрана, изображение должно быть на уровне глаз. Не стоит допускать, 
чтобы ребенок поднимал голову или изменял направление взгляда; 

Обучите кроху делать разминку для глаз и проводите ее регулярно. 

Безопасность использования и уход за техникой 

Кроме требований по времени и положению тела ребенка, рекомендуют 
учитывать следующие моменты: 

Компьютер нежелательно располагать в комнате ребенка. Правильней, чтобы он 
находился в месте, где вы сможете постоянно контролировать занятия ребенка; 

Проводите регулярно влажную уборку в помещении с компьютером и 
ежедневно хорошо проветривайте; 

Следите за монитором, не допускайте скопления пыли, убирая ее специальной 
тканью и обрабатывая антистатиком; 

Старайтесь расположить все провода так, чтобы малыш не задевал их, не имел 
доступа к розеткам; 

Включайте компьютер только на время занятий, после чего всегда выключайте. 
Не оставляйте его включенным без присмотра; 

Не позволяйте кушать рядом с компьютером, смотреть его лежа; 

Хорошо установить программу таймер, которая завершит работу по истечении 
установленного времени, желательно пользоваться функцией «родительский 
контроль», чтобы избежать нежелательного воздействия. 



Соблюдая эти простые правила, сможете использовать компьютер в качестве 
вашего помощника, избежать негативных последствий и развивать ребенка. 

Режим использования компьютера 

Время на занятия с использованием вычислительной техники рекомендуется 
установить с самого первого занятия крохи. Оговорите все нюансы работы, 
правила поведения и возможности. Никогда не нарушайте установленных вами 
норм. 

Для соблюдения правил установите на компьютер специальные программы для 
блокировки нежелательных сайтов и программ, используйте таймер для 
завершения работы по истечении оговоренного времени. Постепенно навыки 
работы с компьютером у ребенка будут развиваться, поэтому стоит регулярно 
проверять, не обходит ли ваши запреты кроха, не нашел ли неведомый для вас 
нежелательный ресурс или игру. 

Чтобы способы контроля сработали, соблюдайте важное условие: родители 
должны быть примером. Покажите малышу, что за компьютером люди 
работают или учатся, но не проводят большую часть времени в играх. 

 


