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ступени развития ребенка

Зрительное 

восприятие
Зрительная память

Развитие 

слуха

Конец второго месяца жизни
Особенность периода: фокусирование взгляда на движущихся 

предметах

Второй-четвертый месяц жизни
Особенность периода: восприятие глубины пространства, формирование 

координации между органами зрения и головным мозгом

Четвертый-восьмой месяц жизни
Особенность периода: полноценное восприятие разноцветного мира

К концу Первого года жизни
- частые движения глазами

- сильная чувствительность к свету

Первый месяц жизни
Особенность периода: формирование четкой картинки



Ступени развития ребенка

Ранний возраст
Ведущая деятельность: предметная 

Дошкольный возраст

Ведущая деятельность:игра

Освоение функций 
предмета

Развитие ориентации в 
системе свойств объекта и 

действий с ним

Вовлечение ребенка в 
игровую ситуацию

Использование игрушки в 
предметных действиях



Результат ненормированного вовлечения ребенка 

в цифровое пространство

Возрастной период Западает в развитии

МЛАДЕНЧЕСТВО

(от рождения до года)
ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

РАННИЙ ВОЗРАСТ

(1 – 3 года)

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ, 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ

ДОШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ

(3-7 лет)

ИСКАЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ



Младший школьный возраст

перегрузки переутомление
Снижение 

работоспособности

7-11 лет

Ведущая деятельность: учебная



Младший школьный возраст

Цифровая 
среда

Общение в 
соц.сетях

Видеоуроки

Электронные 
учебники

Развивающие 
игры



Формирование культуры здоровья

Переключение видов деятельности

Регулирование деятельности ребенка за компьютером 

с помощью родителей

Дозирование времени ребенка, проведенного за 
компьютером



Условия эксплуатации средств ИКТ
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• Естественное и 
искусственное 
освещение

• Расстояние 
между экраном 
монитора и 
глазами ребенка

• Длительность 
работы, 
связанная с 
фиксацией 
взгляда на ПК Э
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• Организация 
рабочего места

• Рациональная 
рабочая поза для 
снижения 
мышечного 
утомления

• Размеры стола и 
стула, 
соответствующие 
росту ребенка
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• Возможность 
регулировать 
яркость и 
контрастность 
экрана ПК 

• Не 
располагайте 
рядом с 
монитором 
блестящие и 
отражающие 
свет предметы



Ситуационная игра «Как отвлечь 

ребенка от компьютерной игры?»

Ситуация 1. Ребенок долго сидит за компьютером, 
вам нужно его отвлечь. Что вы скажите, как себя 
поведете?

Ситуация 2. Семейный досуг, все играют в 
настольную игру. Ребенок сидит за компьютером и 
отказывается присоединиться.

Ситуация 3. Все одноклассники играют в какую-то 
компьютерную игру. Ребенок играет дома, чтобы не 
отставать от них.



Цифровая зависимость
Искаженное понимание 
цифровых возможностей

• Планшет/смартфон –
поощрение или способ 
привлечения внимания 
ребенка

• Время, проведенное за 
цифровым устройством –
альтернатива времени, 
проведенному с родителем

• Виртуальная реальность –
замена предметной 
деятельности

Последствия цифровой 
некомпетентности

• Снижение родительской 
ответственности, 
формирование 
зависимости от устройств

• Изменение системы 
ценностей, нарушение 
детско-родительских 
отношений

• Проблемы социального и 
эмоционального развития 
ребенка


