
Консультация для родителей детского сада.  

             Компьютер – один из источников информации 

Он быстрее человека 

Перемножит два числа, 

В нем сто раз библиотека 

Поместиться бы смогла, 

Только там открыть возможно 

Сто окошек за минуту. 

Угадать совсем несложно, 

Что загадка про… (компьютер) 

 

Как выбрать игры для ребѐнка дошкольника  

Отдавайте предпочтение обучающе-развивающим программам, а не 

развлекательным играм, так как дети отличаются повышенной 

эмоциональностью, впечатлительностью, из-за чего мир виртуальной 

игры может сильно увлечь малыша, стать значимым, исказить 

реальные представления и привести к дальнейшему неадекватному 

поведению в обычных ситуациях. 

 

Развивающая программа должна: 

• соответствовать возрасту ребѐнка; 

• состоять из мини-игр, которые он сможет пройти; 



• занимать по времени одна игра или уровень, тур должен не более 15 

минут, чтобы ее можно было прервать, не приводя малыша к 

раздражению. 

 

Контроль родителей 

Всегда нужно знать, чем ваш ребѐнок занят на 

компьютере. Помните: как и любые занятия, компьютерные игры 

требуют времени, правильного применения, терпения и заботы со 

стороны взрослых; 

Компьютер нельзя считать приходящей няней. В развитии навыков 

реального общения компьютерные навыки могут играть только 

вспомогательную роль. 

 

Компьютер лишь дает новую возможность родителям и их детям 

интереснее проводить время и игры. Когда эта возможность 

используется мудро, то компьютеры могут предложить детям еще 

один мир для исследований, который поможет удовлетворить 

бесконечное любопытство и жажду знаний ребенка. 

 

 



Рабочее место ребенка 

• стул должен быть со спинкой и желательно с подножкой; 

• монитор нужно устанавливать только на верхнюю столешницу, 

клавиатура и мышь должны располагаться перед монитором так, 

чтобы было место на столе для опоры предплечий рук ребенка; 

• глаза должны быть на уровне середины или 2/3 экрана монитора; 

• расстояние от глаз до экрана монитора должно быть в пределах 50-

60 см; 

 

 

Для того, чтобы компьютер стал вашим союзником в воспитании 

и развитии ребѐнка, а не врагом, необходимо строго выполнять 

ряд требований: 

1.Не рекомендуется допускать ребенка дошкольного возраста к 

компьютеру чаще 2 - 3 раз в неделю, больше одного раза в течение 

дня, а также поздно вечером или перед сном. 

2. Продолжительность разовой работы ребенка на компьютере не 

должна превышать 

10 минут для детей 5 лет, 

15 минут – для детей 6 лет. 

3. После игры за компьютером полезно провести с ребенком в течение 

1 минуты зрительную гимнастику, чтобы снять напряжение с глаз, а 

также выполнить физические упражнения для снятия общего 

утомления и напряжения с мышц шеи, верхнего плечевого пояса. 



Консультация для родителей детского сада.  

Воспитывать любовь к родному краю с детства 

«Человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином 

своего отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы» 

В.Г. Белинский  

Быть патриотом своей страны – значит принимать близко к сердцу ее 

интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя ответственным 

за все то, что в ней происходит. Отношение к родине, ее культуре, 

истории, языку передается от родителей. 

Старший дошкольник должен знать, какую пользу обществу приносит 

труд его матери и отца, какие успехи у них на производстве. 

Именно родители должны показать ребенку достопримечательности 

родного края, родного города. Рассказывать о подвигах их героев, 

показывать улицы и площади своего города, названные их именами. 

Дети задают много вопросов, касающихся явлений общественной 

жизни: о космосе, войне, труде людей. 

 
Учитывая интересы и любознательность ребенка, взрослый должен 

руководить этим процессом. Родители расширяют сферу интересов 

своего ребенка, заранее обдумывая, какие ему дать знания, с какими 

событиями его знакомить. 



Из огромного потока информации родителю важно выделить те 

знания, на основе которых возможно воспитать любовь к родному 

краю, ее традициям. 

Посещение с ребенком музеев, выставок, памятников города, столицы 

тоже помогают пробудить патриотические чувства.  

Потому что именно в дошкольном возрасте закладываются все 

предпосылки для возникновения и развития патриотических чувств, а 

это очень важно в наше нелегкое время. 

Проверьте, узнает ли ваш ребенок по фотографиям или 

иллюстрациям города Алтайского края и его столицу Барнаул. Знаком 

ли он с достопримечательностями родного города и края. 

 

Например, считаете ли Вы нужным показывать ребенку памятники 

старины, посещать с ним картинные галереи, краеведческие музеи? 

Какие достопримечательности нашего города Рубцовска знает Ваш 

ребенок? 

Родители должны знать, что ребенок эмоционально воспринимает 

окружающие его явления, поэтому именно дошкольный возраст – 

благодатная почва для формирования у ребенка необходимых 

человеческих качеств. 

 



 
Часто ли Вы совершаете семейные прогулки, экскурсии в музей, 

выезды за город?...  

Может ли Ваш ребенок сказать, в каком крае он живет? Назвать 

столицу Алтайского края? 

Знает ли он знаменитых людей, героев своей малой родины? 

Именно с этих лет человек начинает познавать красоту, различать 

добро и зло. У него развиваются более сложные нравственные 

чувства и качества, как гуманизм, добросердечность, сочувствие. 

 



Необходимо научить ребенка не только смотреть, но и видеть, не 

только слушать, но и вслушиваться, беречь окружающую красоту. 

Нельзя знакомить ребенка с общественной жизнью только по дороге в 

детский сад или домой, нельзя всегда «идти за ребенком», его 

интересами. Так можно приучить формальности во всем. 

Эстетическое невежество отрицательно влияет на интеллектуальное 

и эстетическое развитие ребенка. Все общение ребенка с 

окружающим, познание ее законов, связей должно быть направлено 

на воспитание эмоциональной отзывчивости, умения замечать и 

оценивать красоту. 

Имеются ли в вашем доме животные, растения?                                     

Принимает ли Ваш ребенок участие в уходе за ними? Знает ли он, как 

надо ухаживать? 

 

Трудится ли Ваш ребенок в огороде, в саду? Как он это делает: 

охотно, с радостью или равнодушен к труду? 

Если да, то Вы – хорошие родители, если нет – еще не поздно. 

Все начинается с семьи. 

Любите свой родной край и прививайте эту любовь детям! 


