
Консультация  для  родителей: 

«Воздействие  компьютерных  технологий  на  социально – 

личностное  развитие  детей  дошкольного  возраста» 

  На мой  взгляд  в последнее время общение между людьми претерпели 

большие изменения,  это касается и взаимосвязи детей между собой  и 

родителями. Дети реже общаются, встречаются со сверстниками, личные 

контакты сведены к минимуму даже с родителями. Зато ребенок постоянно 

находится  в социальной и мобильной сети. 

    Социально-личностное развитие дошкольника, то есть мировоззрение  

маленького пользователя новыми технологиями  и к миру вокруг него, 

выработка им социальных мотивов и потребностей, становление его как 

личности и понимания себя  – процесс тяжелый, потребует от взрослого  

окружения ребенка в детском саду  и родственников  временных  затрат, а 

результат работы мы получим только в будущем. 

   Социализация же возможна только  во взаимосвязи  ребенка с окружающим 

его  пространством. А с взаимодействием в окружающем мире сейчас у 

дошкольников большие трудности. Так как на ребенка идет мощное влияние 

компьютерных технологий и компьютеризированных игрушек. Лишающих 

возможности ребенка общаться со сверстниками лично с глазу на глаз, играть 

во дворе, бегать с мячом, одним словом расти и развиваться в обществе 

полноценно. 

   Позиция родителей будет на этот вопрос иметь огромное значение. Купить 

ребенку новый гаджет и спокойно дальше заниматься своими делами или же 

подойти к освоению новой компьютеризированной игрушки, с толком, 

пониманием, осознанно, обдумывая каждый шаг, ответственно.    

   Чтобы максимально обезопасить своего ребенка от подстерегающих его 

опасностей в мире новых технологий, нужно обучить его правилам сетевой, 

технологической безопасности, которые также имеют большое значение, как 

и правила безопасного перехода через улицу. 



   В наше время дошкольники, опережая свой психологический возраст,  

начинают  интересоваться  новым технологиям (компьютеру, планшету, 

смартфону, компьютеризированным игрушкам, снабженным различными 

функциями, разнообразным гаджетам и тому подобным устройствам), а 

также общению в пространстве интернета и социальным сетям. Раз родители 

не могут отказать своему ребенку в приобретении новой 

компьютеризированной игрушки нужно совместно разобраться как ею 

пользоваться и поговорить с ребенком не оставляя его без внимания. 

  На мой взгляд наиболее действенный  способ не оборвать контакт с 

дошкольником  по мере его внедрения  в мир новых технологичных игрушек, 

в сетевой мир, в мир интернета – это находить время, отодвинуть  все свои 

ежедневные заботы и пытаться находиться с ребенком как можно чаще. 

  Обязательно надо  помочь  ребѐнку разобраться с новой игрушкой, 

рассмотреть еѐ вместе с сыном или дочкой, малыша попросить описать еѐ, 

ребенка постарше расспросить какие эмоции у него возникли в связи с новым 

приобретением, для чего она ему нужна, как он ее будет пользоваться. 

   Таким образом нужно каждому родителю постараться стать другом 

ребенку в мире новомодных технологичных новинок, что бы ребенок 

понимал пользу и цену новой игрушки и не забывал о личном общении, не 

погружался целиком в виртуальный, придуманный самим собой мир. 

Стараясь быть всегда в курсе  жизни вашего ребенка, в том числе и 

взаимосвязи с новыми технологиями вы увидите плоды знаний и роста 

интеллекта у вашего малыша с минимальным вредным воздействием на его 

здоровье и его душевный настрой в целом. 

 


