
                Компьютерные игры: вред или польза? 

 

   Наше время характеризуется стремительным развитием информационных и 

компьютерных технологий. Современные дети быстро осваивают управление 

сложными электронными приборами, удивляя этим своих родителей, бабушек 

и дедушек.  Даже двухлетние малыши активно пользуются планшетами. Дети 

словно рождаются с навыками обращения с современными электронными 

устройствами. Они самостоятельно используют компьютеры, ноутбуки 

родителей сначала для просмотра мультфильмов, потом для компьютерных игр. 

   Компьютерная игра превращается в основную форму досуга детей. Многие 

дети ежедневно проводят у компьютера большую часть своего свободного 

времени, причём родители спокойно реагируют на эту ситуацию. 

   Среди огромного разнообразия компьютерных игр мальчики отдают 

предпочтение играм со сценами агрессии. Выраженная агрессивность игр 

вызывает обеспокоенность у ведущих педагогов и ставит непростые вопросы: 

как влияют эти игры на формирование особенностей личности дошкольника, 

его познавательное развитие и социальную адаптацию? 

   Большинство психологов подтверждают наличие связи между содержанием 

компьютерной игры и уровнем агрессии в последующей свободной игре 

ребенка, его враждебностью и тревожностью. 

   Компьютерные игры, которые предпочитают дети (в основном) не 

способствуют решению образовательных задач и развитию дошкольника. Их 

главная цель – научить ребенка как можно быстрее щелкать мышкой или 

нажимать на клавиши для достижения желаемого результата. Эти игры не 

стимулируют мышление, повышают уровень тревожности, вызывают у многих 

игроков равнодушие или даже нетерпимость к окружающим, желание 

спрятаться в воображаемом мире, где победа дается значительно легче, чем в 

жизни. 

   В играх дети переживают самые разные чувства – от радости до агрессии и 

страха. Переживания их очень реалистичны. При описании своих переживаний 

дети чаще других употребляют слова «страшно», «боюсь», «убить», «зомби», 

«монстры». 

   К негативным последствиям влияния многих компьютерных игр в сфере 

социального и личностного развития ребенка относится и нарушение речевого 

развития. По наблюдениям опытных педагогов дети владеют недостаточным 

для их возраста словарным запасом, связная речь отстает от возрастной нормы. 

   Дети, проводящие за компьютером все свободное время, владеют навыками 

развития речи на очень низком уровне. Они не могут грамотно писать и 

разговаривать, связно излагать свои мысли. Причина отставания ребенка в 

развитии речи – отсутствие практики устного общения и потеря интереса к 

чтению книг. Многие родители не понимают всей опасности виртуальных забав 

и наивно разрешают своим детям долго играть, не утруждая себя или не считая 

нужным посмотреть эти игры и увидеть собственными глазами, что в них 

преподносится детям. 



   Уважаемые родители, негативного влияния компьютера на ребенка можно 

избежать, если помнить следующее: 

- ограничьте время нахождения ребенка за компьютером; 

- следите за тем, во что играет ребенок, какие фильмы смотрит и где бывает в 

Интернете; 

- проводите с ребенком гимнастику глаз, следите за его осанкой; 

- чаще играйте с ребенком в игры, развивающие внимание, память, мышление, 

логику, речь; 

- помогите ребенку найти общий язык со сверстниками, научите его манерам 

общения, чаще  и больше общайтесь с  ребенком; 

- станьте лучшим другом для своего ребенка. Интересуйтесь его делами, 

интересами, происходящими в сегодняшнем дне; 

- разнообразьте жизнь ребенка (запишите его в какой-то интересный кружок); 

- выбирая детские компьютерные игры, в первую очередь обратите внимание 

на жанр заинтересовавшей Вас игры (головоломки, обучающие игры, 

спортивные игры, игры- симуляторы, приключения). Это поможет Вам оценить 

её возможное влияние на психику ребенка; 

- определите, какую сферу психики развивает игра (познавательную или  

личностную), затем определите, насколько соответствует игра возрасту и полу 

ребенка; 

- не оставляйте ребенка за компьютером без присмотра. 

   Придирчиво выбранные Вами игры будут очень удобным  инструментом для 

обучения и развития вашего ребенка. 

   Стоит  взять под строгий контроль использование компьютера, чтобы ваши 

дети были физически и психически здоровыми. Не ошибитесь в выборе 

компьютерных игр! 

 

    

    В последние годы в сети Интернет значительно увеличилось число 

информационных ресурсов по всем направлениям обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Сетевые электронные ресурсы  - это наиболее 

демократичный способ распространения новых методических идей и новых 

дидактических пособий, доступный педагогам и родителям независимо от 

места  проживания и уровня дохода. 

Полезным ресурсом в подготовке ребенка к обучению в школе может 

служить сайт http://samouchka.com.ua/, содержащий интерактивные 

компьютерные игровые упражнения (флэш-игры) по обучению грамоте, 

математике для старших дошкольников. 

http://www.logozavr.ru/8/ - на данном сайте представлены компьютерные 

технологии для обучения и развития детей от 3 до 12 лет, разрабатываемые 
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на основе программно-методического комплекса (ПМК) "Радуга в 

компьютере", рекомендованного Управлением развития общего среднего 

образования министерства образования РФ для использования в школе с 

1996 года. Они включают в себя дидактические и развивающие 

компьютерные игры, методические программы и пособия для дошкольников 

и младших школьников и могут применяться как в условиях 

образовательных учреждений, так и в домашней деятельности. В разделе 

"Домашний компьютер" (правая панель сайта) представлено более 1000 

бесплатных  флеш-игр, в которые можно играть непосредственно в режиме 

онлайн (online). Они разработаны на основе обучающих и развивающих 

компьютерных игр, используемых в образовательных учреждениях, 

учитывают возрастные особенности психического развития детей и 

разделены на возрастные категории и темы. Руководитель проекта: Варченко 

Виктор Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательных технологий Института современных образовательных 

технологий РГУ им. И. Канта. 

http://www.igraemsa.ru/ - портал развивающих и обучающих онлайн-игр 

разной степени сложности, с помощью которых дошкольники научатся 

различать цвета, считать, объединять предметы по признакам, сравнивать 

предметы по величине, а также многому другому. Здесь содержатся игры на 

развитие внимания и памяти, логического мышления. 

http://viki.rdf.ru/ - сайт с большим количеством детских мультимедийных 

презентаций для детей дошкольного и школьного возраста. Тематика 

представленных презентаций обширна и многообразна: человек, природа, 

искусство и др. 

Проект «Потому.ру» (http://potomy.ru/) – это детская онлайн – энциклопедия, 

содержащая огромное количество материала по разделам «Мир вокруг нас», 

«Человеческий организм», «Флора и фауна», «История изобретений», «Как 

все начиналось». Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может 

задать свой вопрос. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей 

детских садов.  

Сайт «Сто тысяч почему» (http://allforchildren.ru/why/index.php), также, 

содержит разнообразные детские вопросы и ответы на них. У посетителей 

сайта имеется возможность задать свой вопрос. 

Что же мы имеем в итоге? Как выяснилось, все упирается в чувство меры и 

разновидность игры. Виртуальная реальность не должна занимать все 

свободное время человека, она также не должна провоцировать его на 

жестокость, развивать в нем агрессию и озлобленность. Это должен быть 

просто один из вариантов отдыха, наряду с занятиями спорта, прогулками на 
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свежем воздухе, чтением книг, просмотром фильмов, встречами с 

друзьями…  

Если вы поняли, что вы лишены всего перечисленного, и в вашей жизни 

остались только игры – срочно боритесь с этим! А еще лучше – просто не 

допускать такой ситуации. Жизнь так прекрасна и разнообразна – и было бы 

так глупо провести всю ее, сидя перед экраном монитора.  

 


