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Гаджет — от английско-

го gadgem, переводится, 

как «прибор», 

«приспособление», то, 

чем мы пользуемся еже-

дневно, приборы, упро-

щающие нам жизнь.               

Не умею я писать,  

Не могу еще читать. 

Но зато я научился 

На компьютере играть. 

Засветился монитор, 

Мышкой двигаю курсор,  

Для игры и чудо—сказок 

Открывается простор. 

Галина Маловик 



Уважаемый читатель! 

IT-технологии совсем недавно во-

рвались в нашу жизнь. Теперь 

жизнь без них кажется немысли-

мой. Интернет, мобильный теле-

фон, компьютер - все это продук-

ты информационных технологий. 

Не остались в стороне и наши де-

ти. Страсть детей к разного рода 

гаджетам – одна из главных про-

блем современного мира.  Инфор-

мационные технологии,  имею-

щие,  несомненно, большое значе-

ние для развития общества, дела-

ют дошкольников киберзависи-

мыми (киберзависимость – пато-

логическое пристрастие человека 

к компьютеру, планшету, телефо-

ну ради развлечения, за которым 

он проводит всё свободное вре-

мя). Между тем любой предмет в 

руках ребёнка может стать опас-

ным, если его не научить правиль-

но с ним обращаться. Так и обще-

ние дошкольника с гаджетами пу-

тём творческого подхода к этому 

процессу можно превратить в по-

лезное и увлекательное занятие. 

Все плюсы и минусы присутствия 

IT – технологий в жизни до-

школьника осветит нам новый вы-

пуск газеты «Паровозик».   

Ст. воспитатель  

Кривогорницева Н.В. 
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IT—технологии в ДОУ и дома с пользой и увлечением 

Информационная страничка 

 

Дети знакомятся с гаджетами очень рано. В каждой семье есть элек-

тронные устройства: компьютер или ноутбук, планшет, телефон и т. д. 

Поэтому оградить ребенка от них невозможно. Задача родителей и пе-

дагогов в этой ситуации – создать такие условия, чтобы развивать де-

тей и не навредить их здоровью. 

Электронные устройства развивают, если наполняют детскую дея-

тельность новым содержанием, а не заменяют ее. Поддерживать инте-

рес дошкольника к электронным устройствам необходимо с помощью 

игр, приложений и функций, которые расширяют кругозор, помогают 

осваивать новые навыки. Кроме того, когда взрослый участвует в заня-

тиях ребенка с гаджетом, проблема замены живого общения не возни-

кает. 

Педагоги нашего учреждения  активно внедряют информационные 

технологии на всех уровнях образования. В детском саду воспитатели 

и специалисты используют интерактивные доски и мультимедийные 

презентации. Игровые моменты, персонажи, графика, анимация, звук 

и видеоматериалы обогащают детскую 

деятельность, помогают воспитанникам 

усваивать новый материал. Учителя – 

логопеды широко используют в своей 

практике библиотеку развивающих игр 

портала «МЕРСИБО». 

 

Что за чудо-агрегат?  

Может делать  

все подряд:  

Петь, играть,  

читать, считать,  

Самым лучшим  

другом стать? 

 

 



 

 

 

 

 

          

Дети могут исследовать звуковое окру-

жение (как журчит вода, шумит листва, 

поют птицы и т. д.) и фиксировать с по-

мощью диктофона результаты наблюде-

ний или опытов. Возможность исполь-

зовать аудиозаписи неоднократно поз-

воляет им делиться опытом с окружаю-

щими, возвращаться к исследованию, 

углублять знания. 
 

Ноутбук, планшет для Любознаек 

Ноутбук и планшет помогут найти не-

обходимую информацию в голосовом 

режиме, организовать просмотр видео-

материалов по интересующей теме. 

Искать информацию в голосовом режи-

ме позволяет команда «О’кей, Google», 

которая переводит приложение Google 

в режим управления голосом. Ребенку 

достаточно озвучить, что он хочет 

узнать. Приложение предоставляет от-

вет из сети Интернет в режиме реаль-

ного времени. Дошкольники, которые 

не умеют набирать текст, быстро полу-

чают необходимую информацию и удо-

влетворяют собственные интересы. 
 

 
Ст. воспитатель Кривогорницева Н.В. 

3 

 

 

Давайте поиграем 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Тем временем  на улице  нас ждет самое веселое и волшебное время года—зима!  И впере-

ди у нас зимние каникулы – пора для прогулок и подвижных игр на улице с детьми. Во что 

поиграть с детьми зимой? Какие народные игры можно организовать и придумать для всей 

семьи?  

Русская народная забава «Льдинка»  На хорошо утоптанном снегу чертят окружность диаметром 
около 5 метров. В ее центре делают небольшое углубление, куда укладывают 10-12 льдинок. Выби-
рается водящий, который встает внутрь большого круга, а остальные играющие равномерно распре-
деляются за пределами диаметра. Их цель — выбить за границу большого круга все льдинки, при 
этом они могут заходить внутрь диаметра. Задача водящего помешать играющим и осалить одного 
из них, чтобы поставить его на свое место. Игра заканчивается, когда все льдинки будут выбиты и 
выведены за круг. 
 

Какие же электронные устройства можно                      

порекомендовать родителям дошколят? 
 

Фотоаппарат для развития                                            

познавательной активности ребенка 

Фотоаппарат имеет большие возможности.                  

С его помощью ребенок может сохранять ин-

формацию из разных источников (со страниц 

книг, иллюстраций, изображений на мониторе 

компьютера и т. д.); фиксировать важные для 

него объекты окружающего мира, явления и со-

бытия; проводить длительные наблюдения; 

фиксировать этапы познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Диктофон для развития                                                

коммуникативных навыков дошколят 

Дошкольники могут пользоваться диктофоном 

без помощи взрослого: брать интервью, искать 

нужную информацию, фиксировать результаты 

наблюдений и опытов. Ребенок может высту-

пать в роли интервьюера: задавать вопросы 

сверстникам, педагогу, родителям. В другой иг-

ровой ситуации он сам отвечает на вопросы. 

Такие задания формируют у детей умение вы-

слушивать друг друга, давать четкие ответы, 

высказывать собственные суждения. Работа с 

диктофоном развивает произвольность поведе-

ния: дети подбирают слова, стараются точно 

формулировать мысль. Воспроизведение запи-

си позволяет дошкольникам услышать себя со 

стороны, оценить качество речи, что формиру-

ет у них адекватную самооценку. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
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КОМПЬЮТЕР И РЕБЕНОК: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ 

В нынешнее время дети способны с завидной легкостью овладеть навыками работы с различ-
ными электронными компьютерными новинками. Но для нас самое главное, чтобы дети не по-
пали в зависимость от «компьютерного друга», а ценили живое, эмоциональное человеческое 
общение и стремились к нему.  
В чем же особенности компьютера?  
- компьютер является интерактивным средством; 
- это уникальная игрушка, меняющая назначения при смене программы;  
- дополнительное педагогическое средство развития ребенка; 
- многовариантный дидактический материал.  
Как мы видим, компьютер и в самом деле очень необычная игрушка. Но вопрос, способствует 
ли он развитию ребенка дошкольного возраста или напротив, сдерживает его?  
Все «+» и «-» влияния компьютера на развитие ребенка дошкольного возраста:                                       

                                                 
                                            
 
         
 

 
                                              Нагрузка на зрение 

Для каждого детского возраста существует ограничение по времени для занятий: в 3-4 года –
ребёнок может находиться у компьютера 15 минут; в 5-6 лет –25 минут; в 7-8 –30 минут.  После 
чего необходимо сделать перерыв и небольшую гимнастику для глаз. 
 

Стеснённая поза 
Очень важно правильно организовать компьютерное место для ребёнка. Проследите, чтобы кисти 
рук малыша находились на уровне локтей, а запястья –на опорной планке. Также необходимо со-
хранять прямой угол (90 градусов) в области суставов. Обязательно проследите, чтобы стул, на ко-
тором сидит ребенок, не был слишком высоким или слишком низким. Следите, чтобы ребенок во 
время занятий за компьютером не горбился.  

 
Излучение 

У современных    ЖК - мониторов предусмотрены все меры безопасности: в частности, собственно 
то, что называется радиацией (гамма-лучи и нейтроны), монитор   вообще   не производит. В нём 
просто нет устройств со столь высокой энергией. Также ничего не излучает системный блок. Но 
каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, создает электромагнит-
ное излучение.  Это излучение концентрируется вокруг устройства в виде электромагнитного поля.  
Вот несколько советов:  

· Наиболее безопасно установить компьютер в углу комнаты или в таком месте, где те, кто на нем 
не работает, не оказывались бы сбоку или сзади от компьютера. 

· Ребенок не должен надолго оставлять компьютер или монитор включенным. Если компьютер не 
используется, выключите его.   
 
Следуя нашим советам и рекомендациям, вы сумеете создать в своей семье благоприятную и 
безопасную компьютерную среду.  А ваши дети вырастут и здоровыми, и одновременно чув-
ствующими себя уверенно и комфортно в мире новых технологий и компьютеров. 
 

Воспитатель Квасникова Е. В. 

«+» 

· развивается быстрота реакции;  

· развитие мелкой моторики рук; 

· тренируется память и внимание; 

· способствует развитию логического мышления; 

· развивает зрительно—моторную координацию; 

· учит классифицировать и обобщать; аналитически    
мыслить   в нестандартной ситуации; добиваться своей 
цели; 

· совершенствовать интеллектуальные навыки. 

«-» 
нагрузка на зрение;  
стеснённая поза; 
излучение;  
нагрузка на психику. 
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

 

            ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ— ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 

По данным Юнеско 93% процента детей 

в возрасте от 3 до 5 лет проводят перед экра-

нами мониторов гаджетов от 4 часов и боль-

ше. В общем развитии под воздействием со-

временных гаджетов у детей появляются 

проблемы с дефицитом внимания, повышен-

ной импульсивностью, саморегуляцией, а 

так же с неспособностью различать эмоции. 

Восприятие у ребенка нарушается, так как 
на экране легко просматриваются яркие ди-
намичные цветные картинки, и заменяются 
гибкие движения пальчиками на плавное 
движение по экрану (мелкая моторика руки 
страдает и развивается гиподинамия – пони-
женная физическая активность мышц), тем 
самым у ребенка затормаживается развитие 
речи. Ребенок находясь в виртуальном про-
странстве, молча выполняет различные ма-
нипуляции, что естественно ведет к дальней-
шему отсутствию «живого общения» с 
людьми и не умению договариваться.  
 

Психологи рекомендуют: 

1.«Ребенок учится тому – что видит у се-

бя в дому»… Родители - это прежде всего 

авторитет для ребенка. И если родители 

сами часами смотрят телевизор, или 

увлекаются просмотром в телефоне 

«новостной ленты», просто потом нет 

смыла говорить, о том, что ребенок 

«застревает» в гаджете. 

 

2. Ежедневное 30 минутное вечернее 

«живое общение» плюс «зрительный кон-

такт» после работы, это лучшая эмоцио-

нальная близость с ребенком, чем часы 

присутствия «рядом», когда взрослые за-

няты то телефонными разговорами, то 

просмотром телевизора или другими 

«виртуальными делами». 

 

3. Дисциплина и правила должны быть во 

всем, в том числе и временем занятий ре-

бенка с гаджетом. Главное их соблюдать. 

Для каждого возраста они свои.  

беспокойный сон и т.д. 

 

 

4. Не желательно пользоваться гаджета-

ми перед сном, желательно завершать не 

менее чем за 3 часа до сна. Так как от пе-

ревозбуждения ребенок может плохо 

уснуть, будет тревожный и беспокойный 

сон и т.д. 

 

5. Занимайтесь с ребенком общими делами 

в реальности. Любые виды деятельности 

будь то уборка по дому, приготовление 

ужина, помощь в огороде, поход в лес, за-

нятия спортом, различные творческие по-

делки, рисование и многое другое. Чем эмо-

циональнее он будет воспринимать реаль-

ность общения с окружающим миром, 

тем более интересна она будет у него. 

 

Дорогие мамы и папы! Только вы! И никто 

другой не восполнит вашего общения с ре-

бенком! Только вы сможете воспитать ум-

ного, доброжелательного, самодостаточно-

го, уверенного человека!  А гаджеты воз-

можно вам в этом немного помогут. 

  
Уважаемые родители – вашему вниманию 

предлагаем официальный российский 

сайт «Научи хорошему»  https://

whatisgood.ru/ где вы сможете ознако-

миться с информационными мультфиль-

мами и играми, которые рекомендованы 

детям разного возраста. 

  

После выпуска статьи «Влияние гаджетов 

– вред или польза?» педагогами-

психологами детского сада планируется 

провести соцопрос, о воздействии гадже-

тов на детей.  Уважаемые родители, про-

сим принять  активное участие! 

               

 Педагог-психолог                                                       

Бернаева Зинаида Сергеевна.  
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

 
Дед Мороз – ОНЛАЙН или                                           

бесплатное видео поздравление от Деда Мороза                                                        
с Новым 2021 годом по именам 

 

Совсем немного времени осталось до наступления волшебного и красивого праздника 

— Нового 2021 года. Очень важно среди новогодней суеты не забыть заранее подумать 

об оригинальных подарках! 

Незабываемым подарком на Новый год может стать именное видео поздравление 

от Деда Мороза, которое, безусловно, понравится вашему ребенку! Сделайте ему сюр-

приз! Пусть он увидит, что под Новый год могут происходить самые настоящие чудеса! 

Необычное видео поздравление (причем абсолютно бесплатно) подготовил к Новому 

году сайт Майл.ру. Очень теплое, наполненное новогодним юмором, которое ребенок 

запомнит на всю жизнь. 

Для того чтобы создать видео поздравление, достаточно заполнить простую форму, в 

которой нужно указать имя, возраст и увлечение ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнили анкету? Отлично! Ваш видеоролик готов! Включайте! Дед Мороз скажет са-

мые красивые слова именно вашему сыну или дочке, побеседует, задаст всевозможные 

вопросы. 

Правда, скачать полученное видео нельзя, но зато можно посмотреть онлайн, разме-

стить в социальных сетях, или отправить по электронной почте (скайпу, вайберу) на не-

го ссылку.  Такой сюрприз не оставит равнодушным никого! 
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Рисуем снеговика за 30 минут! 
 

Когда на календаре декабрь, за окном снег,  и 
впереди нас ждут новогодние праздники, по-
неволе родители задумываются , чем можно 
заняться с ребенком в предновогодние дни?  
Предлагаем создать акварельную открытку, 
где нарисуем снеговика! 
Снеговик - очень удобный новогодний персо-
наж. Рисуется он просто, но при этом может 
служить прообразом человека - умеет делать 
всё, как он. 
 

Так что, даже если ваш дошкольник только 
учится рисовать, ему ничто не помешает 
справиться с подобными сюжетами.  
 
Вам понадобятся минимум материалов: 

 акварельная бумага А4 

 простой карандаш, ластик 

 акварель, кисточка  
фломастеры, чёрный маркер  

  

  

  

  

Чуть выше середины ли-
ста нарисуйте круг или 
овал - это будет  голова 

снеговика. 

Снизу головы нарисуйте 
свитер в форме трапе-

ции. Добавьте снеговику 
глаза-угольки,  нос-
морковка и улыбку. 

На голову снеговика 
«наденьте» шапочку.                

Нарисуйте рукава и ниж-
нюю часть                     
снеговика.  

Украсьте одежду. Обведите рисунок чёрным 
маркёром и добавьте                  

мелкие детали (линии и 
точки на одежде). 

Раскрасьте снеговика голу-
бой акварелью. Дождитесь, 

пока краска полностью                   
высохнет. Раскрасьте                   

свитер и шапочку. 

Раскрасьте морковку,   
щёчки. При желании                  

украсьте свитер и фон. 

 

Педагог дополнительного образования  

по изодеятельности Таракановская К. К. 
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Закрой ту цифру, сколько предметов 

изображено на карточке 

Помоги ребятам скатиться с горки 

Найди шесть отличий 

Помоги 

Дедушке 

Морозу 

собрать 

подарки 

для ребят 

Реши новогодний ребус 
Найди, что лишнее и              

объясни свой выбор 

Отгадай загадку 

Красавица лесная, 

Зеленая такая, 

Украшена игрушками, 

Гирляндами, хлопушками.  

Посмотрели мы в окошко,  

Все в снегу уже дорожки, 

Значит, праздник к нам придет,  

Он зовется...  

Отгадай загадку 

Отгадай загадку 

Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли  

Сделали...  


