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ТРЕНИНГ ДЛЯ ОЧЕНЬ 
ЗАНЯТЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

РЕБЕНОК И 
КОМПЬЮТЕР







Базовые знания, 
умения и навыки, 
которые помогают 
решать 
повседневные 
задачи 

Компетенции, которые 
помогают решать более 
сложные задачи, в том 
числе в ситуации 
неопределенности и 
быстрых технологических 
изменений окружающей 
среды 

Личностные качества, черты характера, которые помогают 
адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды 



САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМАКТИВНЫМ

ИНИЦИАТИВНЫМ

ПРИСВОИВШИМ 
СИСТЕМУ 
БАЗОВЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ И 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ

Каким мы хотим видеть ребенка
на дошкольном этапе развития?



«Цифровые аборигены» – дети, рожденные и выросшие в эпоху бурного 
развития информационно-коммуникационных технологий 

М. Пренски, 2001 

«Цифровые аборигены» – «Цифровые иммигранты» 

Цифровые аборигены – все поколения, начиная с поколения У (1983 –
2003), поколения Z (2003 – 2023)



В 3-4 года происходит спонтанное освоение цифровых технологий 
89% - выходит в сеть каждый день

Время в сети значительная часть распорядка дня
Интернет – новый образ жизни



Доступные развивающие игры

Развиваются память и 
внимание

Развивается многозадачность

Расширяется кругозор

Качество «развивашек»

Страдает восприятие

Усиливается рассеянность, 
неумение выбирать 
приоритеты

Возникает опасность смешения 
виртуальности и реальности



Дети ограничены в получении 
сенсорных сигналов, связанных 
с окружающим миром — запахи, 
звуки, и пр., ощущение своего тела 
и его возможностей

Это проблема формирования 
своего «Я»





За счет общения в сети 
расширяется круг 
виртуальных «друзей»

20% родителей детей 
дошкольного возраста 
пытаются контролировать 
использование ими Интернета

Дети нацелены на обучение 
через деятельность

Виртуальные «друзья» могут быть 
опасны, они могут манипулировать 
детьми

15% детей дошкольного возраста уже 
имеют негативный опыт 
использования Интернета

Компьютер не предоставляет детям 
возможности разнообразной 
деятельности



Дети нацелены на обучение через 
деятельность

Значит, формирование детской 
деятельности – наша первоочередная 
задача
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Грустный педагогический анекдот

Два первых года жизни мы учим 
ребенка ходить и говорить, чтобы 

последующие 16 лет он сидел и 
молчал





Чтобы ребенок стал коммуникативным, 
с ним надо общаться

17

Общение через 
чтение







1. Пересказ сюжетов и придумывание новых 
историй развивает речь и воображение, 
творческие способности и логическое 
мышление.
2. Поиск деталей, персонажей, спрятанных 
предметов развивает наблюдательность и 
усидчивость, умение подмечать детали.
3. Новые слова и понятия подталкивают к новым 
знаниям и новым книгами. 
4. Книги-картинки – это прекрасная возможность 
для взрослых и детей собраться вместе и 
провести время за полезной и увлекательной 
игрой «Найди, придумай, покажи



















Дети нацелены на обучение через 
деятельность

Значит, формирование детской 
деятельности – наша первоочередная 
задача





Методические 
рекомендации 
для родителей, 
которые хотят 

сами заниматься 
со своим 

ребенком
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