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У большинства взрослых эта тема вызывает привычные негативные эмоции (ну что 

хорошего может дать ребенку телевизор?). Так ли это на самом деле? Высказывания в 

прессе на эту тему встречаются на каждом шагу.  

Компьютер, телевизор, видики прочно входят в жизнь многих малышей, начиная с 

первых лет жизни. В некоторых семьях, как только ребенок научается сидеть, его 

усаживают перед экраном. Экран становится главным «воспитателем» ребенка. 

По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в 

неделю, т. е. около 4 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми. 

Это «безобидное» занятие вполне устраивает не только детей, но и родителей. В самом 

деле, ребенок не пристает, ничего не просит, не хулиганит, не подвергается риску и в то 

же время получает впечатления, узнает что-то новое, приобщается к современной 

цивилизации. Покупая малышу новые видеокассеты, компьютерные игры или приставки, 

родители как бы заботятся о его развитии и стремятся занять его чем-то интересным. 

Однако это «безобидное» и «безопасное» занятие таит в себе серьезные опасности и 

может повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка (о 

нарушениях зрения, дефиците движений, испорченной осанке уже сказано довольно 

много), но и для его психического развития. Телевизор все больше заменяет семейное 

общение, чтение книг, домашнее музицирование, мамины колыбельные песенки, 

бабушкины сказки, беседы и разговоры с отцом. Перед вторжением телевизора в нашу 

жизнь наиболее беззащитной и зависимой категорией оказываются совсем маленькие 

дети. 

Если взрослые или подростки вполне способны критично оценивать то, что им 

предлагается посмотреть, и могут переключить канал, а то и вовсе выключить телевизор, 

то малыши смотрят все подряд. Причем они не просто смотрят телевизионную 

продукцию, а впитывают и усваивают ее. Телевоздействия (как и всякие другие 

воздействия, адресованные малышу) формируют душу и ум ребенка, воспитывают его 

вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир детей еще только складывается, и 

существенную роль в его формировании играет все то, что они получают от взрослых, — 

игры, сказки, совместные занятия, в том числе и телевизионные программы. 

Телевизионные передачи, которые смотрят наши дети, — это не только способ 

времяпрепровождения, но и средство воспитания. Применительно к маленьким детям 

принципы свободы выбора, как и свободы слова, не могут быть главными ориентирами. 

Все, что смотрят и что воспринимают маленькие дети, закладывает фундамент их 

личности и мировоззрения. А поскольку хороших, специально созданных для малышей 

телепередач крайне мало, дети вместе со взрослыми смотрят все подряд — рекламу, 

боевики, ужастики, мыльные оперы и т. п. 

В настоящее время, когда подрастает первое поколение «экранных детей», эти 

последствия становятся все более очевидными. 

       Первое из них — отставание в развитии речи. В последние годы и родители, и 

педагоги все больше жалуются на задержки речевого развития: дети позже начинают 

говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Специальная 

логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского сада. Такая картина 

наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. Специальные исследования 

показали, что в наше время 25% четырехлетних детей страдают нарушением речевого 



развития. В середине 70-х годов XX века дефицит речи наблюдался только у 4% детей 

того же возраста.  

      Таким образом, за последние двадцать лет число речевых нарушений возросло более 

чем в 6 раз! 

      Однако при чем здесь телевидение? Ведь ребенок, сидящий у экрана, постоянно 

слышит речь. Разве насыщение слышимой речью не способствует речевому развитию? 

Какая разница, кто говорит с ребенком — взрослый или герой мультфильма? 

Разница огромная. Речь — это не подражание чужим словам и не запоминание речевых 

штампов. Овладение речью в раннем возрасте происходит только в живом, 

непосредственном общении, когда малыш не только слушает чужие слова, но и отвечает 

другому человеку, когда он сам включен в диалог. Причем включен не только слухом и 

артикуляцией, но всеми своими действиями, мыслями и чувствами. Для того чтобы 

ребенок заговорил, необходимо, чтобы речь была включена в его конкретные 

практические действия, в его реальные впечатления и, главное, в его общение со 

взрослыми. Речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не предполагающие ответа, 

не затрагивают малыша, не побуждают его к действию и не вызывают у него каких-либо 

образов. Они остаются всего лишь «пустым звуком». Современные дети в большинстве 

своем слишком мало используют речь в общении с близкими взрослыми. Гораздо чаще 

они поглощают телепрограммы, которые не требуют от них ответа, не реагируют на их 

отношение и на которые они сами никак не могут воздействовать. Усталых и молчаливых 

родителей заменяет говорливое телевидение. Но речь, исходящая с экрана, остается 

малоосмысленным набором чужих звуков, она не становится своей. Поэтому дети 

предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами. 

Однако внешняя разговорная речь — лишь вершина айсберга, за которой скрывается 

огромная глыба внутренней речи. Ведь речь — это не только средство общения, но и 

средство мышления, воображения, овладения своим поведением; это средство осознания 

своих переживаний, своего поведения и осознания себя в целом. Во внутренней речи 

совершается не только мышление, но и воображение, и переживание, и любое 

представление — словом, все, что составляет внутренний мир человека, его душевную 

жизнь. Вспоминая или мечтая о будущем, переживая потери или яркие впечатления, 

сопереживая или давая себе отчет в своих действиях, мы всегда ведем внутренний диалог 

с собой. Именно диалог с собой дает ту внутреннюю форму, которая может удерживать 

любое содержание и обеспечивает человеку устойчивость и независимость. Если же эта 

форма не сложилась, если внутренней речи (а значит, и внутренней жизни) нет, человек 

остается крайне неустойчивым и зависимым от внешних воздействий. Он просто не в 

состоянии удерживать какое-либо содержание или стремиться к какой-то цели. В 

результате — внутренняя пустота, которую нужно постоянно пополнять извне. Явные 

признаки отсутствия этой внутренней речи мы можем наблюдать у многих современных 

детей. 

      В последнее время педагоги и психологи все чаще отмечают у детей неспособность к 

самоуглублению, к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности 

делом. Данные симптомы были обобщены в картину новой болезни — «дефицит 

концентрации». Этот вид заболевания особенно ярко проявляется в обучении детей и 

характеризуется гиперактивностью, ситуативностью поведения, повышенной 

рассеянностью. Такие дети не задерживаются на каких-либо занятиях, быстро 

переключаются на что-то другое, лихорадочно стремятся к смене впечатлений, однако 

многообразные впечатления они воспринимают поверхностно и отрывочно, не анализируя 

и не связывая между собой. Им необходима постоянная внешняя стимуляция, которую 

они привыкли получать с экрана. 

       Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух — они не могут 

удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные предложения. Слышимая речь не 

вызывает у них каких-либо образов и устойчивых впечатлений. По этой же причине детям 



с дефицитом внимания трудно читать: понимая отдельные слова и короткие предложения, 

они не могут удерживать и связывать их, а в результате не понимают текста в целом, им 

просто неинтересно, скучно читать даже самые хорошие детские книжки. 

Еще один факт, который отмечают многие педагоги, — это резкое снижение фантазии и 

творческой активности детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. 

Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания 

собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать 

новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие собственного 

содержания отражается и на отношениях детей. Им неинтересно общаться друг с другом. 

Замечено, что общение со сверстниками стало более поверхностным и формальным: 

детям не о чем разговаривать или спорить, нечего обсуждать. Они предпочитают нажать 

кнопку телевизора и ждать новых готовых развлечений. 

Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания этой внутренней пустоты —

 повышение детской жестокости и агрессивности. Число преступлений, совершенных 

детьми и подростками, сегодня резко возросло. Поражает не только жестокость, но и 

бессмысленность, немотивированность этих детских «шалостей». Конечно, мальчишки 

дрались всегда, однако в последнее время изменилось качество детской агрессивности. 

Раньше, при выяснении отношений, драка заканчивалась, как только противник 

оказывался лежащим на земле, т. е. побежденным. Этого было достаточно, чтобы 

чувствовать себя победителем. В наше время победитель с удовольствием бьет лежащего 

ногами, потеряв всякое чувство меры. Сопереживание, жалость, помощь слабому 

встречаются все реже. Жестокость и насилие становятся чем-то обыденным и привычным, 

стирается ощущение порога дозволенности. При этом дети не отдают себе отчета в 

собственных действиях и не предвидят их последствий. Подростки бьют (а иногда и 

убивают) друг друга не потому, что они злые или коварные и не ради достижения какой-

то цели, а «просто так», потому что на душе пусто и хочется острых ощущений. 

И конечно же бич нашего времени — наркотики. Все больше российских детей и 

подростков уже имеют опыт наркомании, причем это число катастрофически нарастает. 

Уход в наркотики — яркое свидетельство внутренней пустоты, невозможности обрести 

смыслы и ценности в реальном мире или в себе. Отсутствие жизненных ориентиров, 

внутренняя неустойчивость и пустота требуют своего наполнения — новой искусственной 

стимуляции, новых «таблеток счастья». 

       Разумеется, далеко не у всех детей перечисленные «симптомы» наблюдаются в 

полном наборе. Но тенденции в изменении психологии современных детей достаточно 

очевидны и вызывают естественную тревогу. Наша задача — не напугать в очередной раз 

читателя ужасающей картиной падения нравов современного подрастающего поколения, а 

понять истоки этих тревожных явлений.  

       Так неужели всему виной телевизор? Да, если речь идет о маленьком ребенке, не 

готовом адекватно воспринимать льющуюся с экрана информацию. Когда домашний 

экран поглощает все силы и внимание малыша, когда телевизор подменяет для 

маленького ребенка игру, активные действия и общение с близкими взрослыми, он, 

безусловно, оказывает мощное формирующее, вернее деформирующее, влияние на 

становление психики и личности растущего человека. Последствия и масштабы этого 

влияния могут сказаться значительно позже в самых неожиданных областях. 

       Детский возраст — период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, 

построения личности. Изменить или наверстать упущенное в этот период в дальнейшем 

практически невозможно. На возраст раннего и дошкольного детства (до 6-7 лет) 

приходится зарождение и формирование наиболее общих фундаментальных способностей 

человека. Термин «фундаментальных» здесь употреблен в самом прямом смысле — это 

то, на чем будет строиться и держаться все здание личности человека. Поменять 

фундамент, когда здание уже построено, нельзя. Если фундамент непрочный или 

искривленный, здание будет неустойчивым и в любой момент может обрушиться. 



Соответственно, чем более ранний возрастной период у детей, тем более ответственным 

он является и тем больше определяет дальнейшее развитие человека. 

Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить телевизор и компьютер из жизни 

и воспитания детей. Вовсе нет. Это невозможно и бессмысленно. Но в раннем и 

дошкольном детстве, когда внутренняя жизнь ребенка только складывается, экран несет 

серьезную опасность для него. Компьютерные игры можно вводить только после того, как 

ребенок освоил традиционные виды детской деятельности — рисование, 

конструирование, восприятие и сочинение сказок. И главное — когда он научится 

самостоятельно играть в обычные детские игры (принимать роли взрослых, придумывать 

воображаемые ситуации, строить сюжет игры и т. п.), также отличать игру от реальности. 

Просмотр мультиков для маленьких детей нужно строго дозировать. При этом родители 

должны помогать малышам осмыслять происходящие на экране события и сопереживать 

героям фильмов. Предоставлять свободный доступ к информационной технике можно 

только за пределами дошкольного возраста (после 6-7 лет), когда дети уже готовы к ее 

использованию по назначению, когда экран будет для них именно средством получения 

нужной информации, а не властным хозяином над их душами и не их главным 

воспитателем. 
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Совет 1. Не учите с ребенком буквы. До тех пор, пока малыш не научится читать — 

никаких букв, только звуки. То есть не ЭМ, а М.  

Совет 2. Если ребенок начал интересоваться буквами, то показывайте их в контексте 

всего слова. Приучайте ребенка к тому, что буква редко идет отдельно. Она расположена в 

слове вместе с другими буквами.  

Совет 3. Если ребенок до 4-5 лет не проявил желание к чтению, а вам нужно его учить, не 

заставляйте его сидеть долго на занятиях. Не забывайте, малыш еще не привык ко 

времени обучения. Он до этого только прыгал, скакал. Так что не требуйте усидчивости от 

него. Урок должен длиться не более 5 минут.  

Совет 4. В 4-5 лет поздно учить ребенка читать целыми словами. Эта методика годится 

для деток с рождения. Или для тех мам, у кого очень подвижные детки. Подбирайте 

послоговую методику. Можете воспользоваться, например, кубиками Зайцева (или 

Букварем Жуковой). Ребенку будет учиться проще читать сразу по слогам, запоминая их 

зрительно, составляя в слова позже.  

Совет 5. Если ребенок все же выучил буквы, то нужно выводить его на обучение по 

слогам. Для этого наберитесь терпения. Прежде чем ребенок поймет, что М-А это МА, 

пройдет время. Для этого пропевайте буквы, чтоб звук не прерывался. Можно букву в 

слоге сделать лифтом. И при переходе с буквы на букву человечек не должен упасть. Так 

ребенок научится соединять буквы в слоги.  

Совет 6. Не кидайтесь сразу давать ребенку много слогов. Если вы начинаете обучение 

сразу же по слогам — то начинайте с 2-6 слогов. И пока ребенок их не усвоит, дальше не 

переходите. Если Вы начинаете учить с букв, то выбирайте сначала гласные. А, У, О. 

Составляйте слоги из них. Только потом добавляйте согласные.  

Совет 7. Когда ребенок понял принцип послогового чтения и стал озвучивать слоги, 

начинайте проверять осмысленность прочитанного. Например: Ма-ма, получилось мама. 

Основная ошибка на данном этапе: когда ребенок начинает проговаривать прочитанное 

слово целиком, то многие родители начинают требовать все предложение. Ни в коем 

случае этого делать нельзя. Не забывайте, на начальном этапе ребенок просто 

механически воспроизводит написанное. Чтоб осознавать целые предложения и тексты 

ему нужна техника. А она нарабатывается со временем.  



Совет 8. Не пропускайте занятия. В этом возрасте ребенок уже должен понимать, что в 

школе его ждут обязательные уроки. В садике такие занятия тоже проходят. Поэтому 

начинайте вырабатывать усидчивость. Занятия должны быть ежедневными, но, короткими 

10-15 минут. Не больше. Так как более длинные занятия могут отбить охоту и желание у 

малыша читать.  

Совет 9. Всегда следите за количеством информации, которую ребенок прочитал во 

время обучения. Не перегружайте его. В букваре, к примеру, на одной странице могут 

быть 3-4 слога, но они постоянно повторяются. А на другой странице уже тексты. Не 

ставьте цели дочитать до конца, если ребенок сопротивляется. Но, не идите на поводу у 

малыша, когда он говорит что не хочет больше читать, если занятия только начались. 

Ребенок не привык, поэтому ищет способы уйти от обучения. Постарайтесь найти 

компромисс.  

Совет 10. Хвалите ребенка. Хвалите так, как хотели бы, чтобы вас хвалили. Ребенок 

должен чувствовать, что он все делает правильно, что мама рада. Тогда результативность 

будет лучше, а старание малыша больше. Вспомните себя. На работе вам явно хочется, 

чтобы вас похвалили за трудновыполнимую работу, которую вы сделали. Для ребенка 

чтение — это большой интеллектуальный труд. Так что хвалите, не бойтесь. Этим ребенка 

не разбалуешь.  

Совет 11. Постоянно обращайте внимание на разные шрифты. Ребенок очень быстро 

привыкает к одному шрифту, поэтому может потеряться и перестать читать, увидев 

другой. Пишите пройденные слоги и слова сами. Составляйте из буквенных магнитов и 

т.д. Главное — разнообразие цвета и шрифта.  

Совет 12. Главный совет для мам. Если чувствуете, что ребенок не понимает и к горлу 

подкатывает приступ бессилия и злобы — выйдите из комнаты, попросив кого-нибудь 

продолжить занятие, или прервите его на время. Никакой агрессии. Если ребенок не 

понимает, значит, информация еще не дошла, не осознана. Не давите на малыша. Ему от 

этого не легче, а вам потом хуже будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Формы работы с детьми дошкольного возраста по духовно-

нравственному воспитанию». 

Иваненко Г.В., 

воспитатель МБДОУ ДС № 33 

«Аленка» г.Светлоград 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о 

семейном укладе и родной земле. Именно поэтому в настоящее время крайне важно 

создать нормально функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной 

культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на 

развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. Крылатая фраза 

«Все начинается с детства» - как нельзя больше сочетается с данным вопросом. 

Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям 

детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные напевы, и восход 

солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни 

является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 

нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у 

ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от 

того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: через т.н. «половое 

просвещение» у детей формируются вне супружеские, анти родительские и антисемейные 

установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.  

Основные задачи работы педагогов 

по духовно–нравственному воспитанию детей: 



1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро 

и зло, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) 

безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 
2. Создать условия для воспитания целостной картины мира. 
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 
5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости. 
7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 
8. Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей 

(ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 

Содержание и формы работы, следующие: 

 Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного воспитания 

детей. С целью воспитания у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, городу, краю, стране. 
  Экскурсии, целевые прогулки по родному селу и городу. 
  Знакомство детей с символами: гербом, флагом, гимном. 
 Тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 
 Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
 Воспитание уважения к труду. 
 Беседы с детьми о правилах поведения. 
 Слушание духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знакомство 

с творчеством и биографией русских композиторов. 
 Этические беседы. (В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» соответствует ФГОС) 
  Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление 

наглядно–иллюстративного материала «Моя семья»). Совместные творческие 

работы детей и родителей. 
 Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике. 
 Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и 

историей Отечества. 
 Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ 

детей и родителей. 
 Проведение совместных с родителями праздников. 
 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения земляков. 
 Развитие интереса к традициям и промыслам. 

В духовно – нравственном воспитании должно прослеживается 

несколько направлений работы: 

 

1. Духовно-образовательное (непрерывный образовательный процесс, беседы, устные 

поучения). 



2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, 

ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, 

просмотр фильмов). 

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и территории, 

труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к 

праздникам). 

 

Для реализации работы можно использовать следующие методы: 

наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов; наблюдений; 

показа сказок (педагогом, детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов; проведения дидактических игр; экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: чтения 

литературных произведений воспитателем; бесед с элементами диалога, обобщающих 

рассказов воспитателя; ответов на вопросы педагога, детей; проведения разнообразных 

игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и др.); 

сообщения дополнительного материала воспитателем; загадывания загадок; 

рассматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, иллюстрациям, 

моделирования сказок; разбора житейских ситуаций; проведения викторин, конкурсов, 

тематических вечеров; чтения литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо: организовывать продуктивную 

деятельность; провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.); оформить коллекцию для занятия; сшить кукол к сказкам; 

организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а также конкурсы, 

викторины; провести экскурсии различной направленности; организовать вечера с 

родителями, для родителей и сверстников; изготовить с детьми наглядные пособия для 

занятий. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, предполагающий 

внутреннее изменение каждого участника, который может найти отражение не здесь и не 

сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позднее, что затрудняет оценку эффективности 

проводимой деятельности, но не уменьшает значимости нашей работы. Работая по 

направлению духовно–нравственного воспитания дошкольников, мы помогаем детям 

найти гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, формируем умение понять 

другого человека, принять его таким, какой он есть, учим жить в согласии с собой и 

совестью, развиваем чувство собственного достоинства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей                                                                                      

«Здоровье детей и компьютер» 

 

Иваненко Г.В., 

воспитатель МБДОУ ДС № 33 

«Аленка» г.Светлоград 

 
Информационные технологии сегодня органично вписываются в любую сферу 

человеческой деятельности. Компьютеризация достаточно значима и актуальна. Но, как 

всякий новый этап, несѐт с собой и новые проблемы. Среди множества проблем 

использования компьютера следует выделить проблему влияния компьютера на здоровье 

человека.                                                                                                                                    

Сегодня за компьютером сидят и малыши! Если это происходит в детском саду, то 

много сидеть за компьютером им не дадут. Но дома они практически бесконтрольны. В 

результате ребенок к вечеру возбужден, раздражен, неуправляем. И когда он наконец 

засыпает, то спит плохо: без конца просыпается, будит родителей. Велико же бывает их 

удивление, когда они узнают, что виновник всего — любимый компьютер! 

Родителей больше всего беспокоят всякого рода излучения от компьютера. 

Измерения рентгеновского излучения показали, что оно находится на уровне фона земли. 

Электромагнитное излучение от компьютера хорошего качества также соответствует 

нормативам. Однако с боковых и задних стенок компьютера низкого качества уровень 

низкочастотных электромагнитных излучений может быть повышен. В помещении с 

работающим компьютером, кроме того, изменяются физические характеристики воздуха: 

температура может повышаться до 26-27 градусов, относительная влажность — 

снижаться ниже нормы, то есть до 40-60%, а содержание двуокиси углерода — 

увеличиваться. Наряду с этим воздух ионизируется, увеличивающееся число 

положительных (тяжелых) ионов неблагоприятно влияет на работоспособность. Ионы, 

осаждаясь на пылинках воздуха, попадают и в дыхательные пути. Некоторые люди, в том 

числе дети, особенно чувствительны и болезненно реагируют на эти изменения воздуха. У 

них появляется першение в горле, покашливание из-за повышенной сухости слизистых. 

5 правил безопасности 

Если приобрести компьютер хорошего качества — тогда ряд проблем отпадет сам собой. 

Но есть 5 правил, которые хорошо бы запомнить: 

1. Компьютер следует расположить в углу или задней поверхностью к стене. 

2. В помещении, где используется компьютер, необходима ежедневная влажная 

уборка. Поэтому пол в нем не надо закрывать паласом или ковром. 



3. До и после работы на компьютере следует протирать экран слегка увлажненной 

чистой тряпкой или губкой. 

4. Считается, что наши зеленые друзья — кактусы — тоже помогают уменьшить 

негативное влияние компьютера. 

5. Не забывайте почаще проветривать комнату, а аквариум или другие емкости с 

водой увеличивают влажность воздуха. 

Есть ряд других негативных факторов, о влиянии которых мы задумываемся гораздо реже. 

И напрасно. Ведь что представляет собой ребенок 5-6 лет? Бурно развивающийся 

организм. 

В частности продолжает развиваться костная система, кисть руки еще находится в 

стадии развития. Аккомодационная система глаза ребенка уже готова к зрительной 

нагрузке, но резкое ее нарастание опасно: перегрузки могут привести к "поломкам". Вот 

почему любая работа для дошкольников, в том числе и длительность их общения с 

компьютером, строго нормируется. 

Периодически переводя взгляд с экрана на клавиатуру, ребенок постоянно 

перестраивает систему аккомодации глаза. Это вызывает напряжение глазных мышц, 

которое усиливается световой пульсацией экрана. 

Еще один важный фактор — нервно-эмоциональное напряжение. Не секрет, что 

общение с компьютером, особенно с игровыми программами, сопровождается сильным 

нервным напряжением, поскольку требует быстрой ответной реакции. Кратковременная 

концентрация нервных процессов вызывает у ребенка явное утомление. Работая за 

компьютером, он испытывает своеобразный эмоциональный стресс. 

Предупредить переутомление можно, если ограничить длительность работы 

ребенка за компьютером, проводить гимнастику для глаз (офтальмотренаж), правильно 

обустроить рабочее место, использовать только качественные программы, 

соответствующие возрасту ребенка. 

Возможно, кого-то из родителей шокируют наши рекомендации — ведь для многих 

из них это попросту сильно меняет устоявшиеся домашние правила. Но мы шокируем их 

еще больше — 15 минут не ежедневно, а лишь три раза в неделю, через день! Доподлинно 

известно, что сегодня в домах, где родители не особенно осведомлены, дети просиживают 

за экраном не 15 минут три раза в неделю, а ежедневно — и по многу часов! 

Упражнения для глаз 

Эффективная профилактическая мера — зрительная гимнастика. Ее проводят 

дважды: через 7-8 минут от начала работы ребенка на компьютере и после ее окончания. 

Непродолжительная гимнастика — около одной минуты, проста и доступна каждому. 

Например, сидя за компьютером, ребенок поднимает глаза кверху и, представив летящего 

там мотылька или бабочку, следит за их полетом из одного угла комнаты в другой, не 

поворачивая при этом головы — двигаться должны только глаза! 

Есть, конечно, и другие нехитрые правила. Обучите им своего ребенка на выбор. 

Пусть выполняет их самостоятельно. Польза от этого будет не малая. 

1. На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на 

счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. 

Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо 

на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 



5. Не поворачивая головы, закрытыми глазами "посмотреть" направо на счет 1-4 и 

прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на 

счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

                                                                      Рабочее    место                                                                                            

       Кроме всего, важно знать, как правильно организовать рабочее место. Сделать это не 

трудно, а сохранению здоровья ребенка помочь может. Так, мебель должна 

соответствовать его росту. 

Стул должен быть обязательно со спинкой. Сидеть ребенок должен на расстоянии 

не менее 50-70 см от компьютера (чем дальше, тем лучше), упираясь взором 

перпендикулярно в центр экрана. Посадка прямая или слегка наклоненная вперед, с 

небольшим наклоном головы. Чтобы обеспечить устойчивость посадки, ребенок должен 

сидеть на стуле, опираясь на 2/3 — 3/4 длины бедра. Между корпусом тела и краем стола 

сохраняется свободное пространство не менее 5 см. Руки свободно лежат на столе. Ноги 

согнуты в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом и располагаются под 

столом на соответствующей подставке. 

Стол, на котором стоит компьютер, следует поставить в хорошо освещенное место, 

но так, чтобы на экране не было бликов. Помните, занятия на компьютере принесут 

пользу, если вы прислушаетесь к нашим рекомендациям и будете их выполнять. От этого 

зависит здоровье вашего ребенка. 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Трудовое воспитание в ДОУ в соответствии ФГОС ДО». 

 
-Трудовое воспитание - это целенаправленный процесс формирования у детей 

дошкольного возраста сознательного отношения и склонности к труду как основной 

жизненной потребности, а также формирование привычки к труду путем включения 

ребенка в активную трудовую деятельность. 

Развитие деятельности оказывает решающее влияние на развитие ребенка в целом. В 

процессе деятельности происходит совершенствование психических процессов, 

обогащение форм познания. Изменение деятельности ребенка приводит к развитию его 

психики, что, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего формирования 

деятельности: игровой, продуктивной, трудовой. Овладение элементами трудовой 

деятельности является прямым продолжением развития предметной деятельности 

ребенка, делает для него значимым сами предметные и орудийные действия, требует 

нового уровня освоения ими. 

В детском саду воспитание ребенка происходит по определенной программе, в обществе 

сверстников, среди детей других возрастов, в их совместной деятельности, в 

повседневном общении. В коллективе ровесников ребенку легче соотносить свои 

трудовые навыки и результаты труда с «трудовым поведением» своих товарищей. 

Воспитатель может активнее влиять на каждого ребенка и вместе с тем формировать 

черты коллективизма (например, дежурства, еженедельная коллективная уборка комнаты 

вместе с воспитателем и его помощником). 

В условиях введения ФГОС ДО проблема трудового воспитания стала рассматриваться 

несколько под другим углом. Ведь теперь целью дошкольного воспитания становится 

развитие активной, самостоятельной, инициативной, творческой личности, способной 

преобразить окружающий мир, а не подстраиваться под него. 



Дошкольная педагогика подчеркивает своеобразие трудовой деятельности дошкольников, 

поскольку существуют некоторые отличия детского труда от труда взрослого 

человека. Специфика детского труда заключается в следующем:  

- ребенок не создает в своем труде общественно значимых материальных ценностей; в 

детском труде нет результата; 

- труд удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в познании собственных 

возможностей; 

- трудовая деятельность детей дошкольного возраста тесно связана с игрой. Выполняя 

трудовую задачу, дети часто переключаются на игру и наоборот. В процессе игры ребенок 

часто отражает трудовую деятельность взрослых, выполняя разнообразные трудовые 

действия; 

- труд детей дошкольного возраста носит ситуативный и необязательный характер; 

 - особенностью детского труда является и то, что эта деятельность находится в стадии 

развития и обязательно предполагает участие и помощь взрослого; 

- дети не умеют самостоятельно ставить цель в труде, т.к. не владеют умением удерживать 

в памяти весь процесс и результат; 

- действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный характер: они могут 

повторяться многократно, не преследуя определенной задачи; 

- своеобразны и мотивы труда дошкольников (стремление получить от взрослого 

положительную оценку своих действий, самоутвердиться, вступить в общение со 

взрослым, общественно значимые мотивы); 

- дети не могут осуществлять самостоятельно процесс планирования трудовой 

деятельности, часто планируют лишь процесс исполнения, «забывая» об организации 

труда; 

 - детей увлекает сам процесс деятельности, но не результат труда. Основные методы и 

приемы, необходимые для руководства разными видами детского труда: 

 - мы определяем цель труда (если ребенок сам ставит цель — что он хочет сделать, каков 

должен быть результат, можно уточнить ее либо внести другое предложение); 

 - мы помогаем ребенку мотивировать свой труд, обсуждаем с ним, для чего и для кого 

нужна данная работа, в чем ее значение; 

- мы формируем умение элементарно планировать работу (например, сначала приготовить 

таз с водой и тряпочку для мытья игрушек, потом выбрать место для чистых игрушек и т. 

д.); 

 - мы показываем и объясняем, как лучше это сделать; советуем, как успешнее выполнить 

поручение, обязанность; 

- мы пробуждаем интерес к предстоящему делу, поддерживаем и развиваем его в ходе 

работы; - мы помогаем выяснить, что уже сделано и что еще можно сделать, чтобы 

добиться лучшего результата; 

-мы вспоминаем вместе с ребенком основные «трудовые правила» (работать старательно 

должен каждый, необходимо помогать старшим, младшим и т. д.); 

 - мы поощряем старательность, интерес к делу, стремление преодолеть трудности, 

добиваясь намеченной цели; 

- мы систематически проверяем вместе с ребенком ход, результаты работы и вместе с ним 

оцениваем ее, уделяя особое внимание проявленному ребенком терпению, 

самостоятельности и инициативы, настойчивости в достижении цели; 

 - мы подключаем ребенка к своему труду, подаем пример добросовестного отношения к 

делу, помогая советом или делом в случае затруднения (но не делать работу за него); 

- мы организуем совместную работу со старшими и младшими членами семьи, вместе 

обсуждаем мотив и предполагаемый результат намеченного дела, определяем долю 

работы каждого, советуем, как помочь младшему брату (сестре); 

- мы формируем у детей умение выполнять требования, проверять, оценивать и обсуждать 

результаты труда и вклада каждого в общее дело; поощряем инициативу и находчивость 



(задавая вопросы, что можно сделать, как лучше сделать, наталкивать на самостоятельное 

принятие решения); 

- мы ставим ребенка перед необходимостью сделать выбор и помогаем принять 

правильное решение (например, можно идти играть, но сначала лучше закончить работу, 

иначе не успеем приготовить подарок к завтрашнему дню). 

  Забота о создании гигиенических условий для труда предупреждает возможность 

его отрицательного влияния на здоровье детей. Труд всегда связан с затратой физических 

сил, требует напряжения, внимания. Поэтому необходимо дозировать его, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Так же большое внимание уделяется 

оборудованию труда дошкольников. Воспитатель обязательно проверяет оборудование 

перед началом работы. К сожалению, новые требования СанПиН значительно снижают 

объем ролевых операций (особенно в области труда в природе). Это повышает значение 

сотрудничества с семьей по данному направлению. Эти особенности снижают 

подготовленность детей к самостоятельной трудовой деятельности. 

  Таким образом, только творческий подход к решению проблемы в современных 

образовательных условиях позволяет достичь высоких результатов. 

 

 

 

 

 


