
Ребенок и компьютер - за и против. 
Информация для родителей. 

Цель:    Разобраться во всех плюсах и минусах работы детей       
               на компьютере. 
Тема:    1.Вреден ли компьютер ребёнку? 

        2. Компьютер и здоровье ребенка. 
        3. Чтобы не засосало! 

                    4. Как компьютер помогает в учебе? 
 
1. Вреден ли компьютер ребёнку? 
Ответ на этот вопрос очевиден: компьютер ребёнку вреден. Но 
поскольку жизнь сложилась так, что мы с вами уже не умеем обходиться 
без компьютера, давайте обсудим возможности сократить вред, 
причиняемый ребёнку компьютером, и попытаемся научить своих детей 
помимо вреда извлекать из дружественной машины пользу. 
 
2.Здоровье ребёнка и компьютер. 
Трудно представить современный обучающий процесс и досуг ребёнка 
без этой чудо-машины. 
   
Монитор и зрение. 
Нагрузка на зрение. В первую очередь работа на ПК отрицательно 
влияет на зрение. Именно из-за нагрузки на зрение даже через 
непродолжительное время занятий на компьютере у ребенка могут 
возникнуть головная боль и головокружение. Если работать на 
компьютере достаточно долго, то зрительное переутомление может 
привести к устойчивому снижению остроты зрения. 
 
Компьютер и позвоночник. 
Стесненная поза. Сидя за ПК, ребенок должен смотреть с 
определенного расстояния на экран и одновременно держать руки на 
клавиатуре или других органах управления. В результате его тело 
принимает определенную позу, которая фактически не меняется во 
время работы. Такая фиксированная поза может вызывать следующие 
нарушения: 
*  При работе за компьютером человек вынужден совершать множество 
мелких движений руками, из-за чего кисти сильно устают. При 
длительной работе могут даже возникнуть хронические заболевания 
суставов. 
*  Затрудненное дыхание. 



*  Вынесенные вперед локти не дают свободно двигаться грудной 
клетке, и это может привести к развитию приступов кашля и даже 
астмы. 
*  Остеохондроз. 
*  При длительном сидении с опущенными плечами возникает стойкое 
изменение костно-мышечной системы. Довольно часто это приводит к 
искривлению позвоночника. 
К пятому классу 60-70% школьников имеют сколиоз. 
 
Ограничения времени работы за компьютером в зависимости от 
возраста. 
Не рекомендуется допускать ребёнка к компьютеру чаще 2-3 раз в 
неделю, больше одного раза в течение дня, а так же поздно вечером или 
перед сном. 
Продолжительность разовой работы ребёнка на компьютере не должна 
превышать: 
10 мин для детей 5 лет 
15 мин для детей 6-7 лет 
 
2. Чтобы не засосало.  

Допустим, глаза, руки, ноги ребенка мы уберегли. Но остается еще 
и психика. Как сделать так, чтобы ребенок не ушел с головой в 
киберпространство и не променял родителей на виртуальных 
монстров? 

            К сожалению, это – реальная опасность! 

Выбираем игры  

В последние годы среди детей и подростков растет  
популярность увлечения компьютером и компьютерными играми.  
С одной стороны, это несет с собой положительные моменты, с  
другой – отрицательные. 

Родители должны хотя бы немного разбираться в этих играх, чтобы 
примерно знать, чем занимается их чадо часами напролет. Да и потом 
при случае можно поговорить с ребенком на компьютерные темы. Среди 
игр можно выделить несколько разновидностей.  

К примеру, приключенческие. Чтобы решить поставленные в них 
задачи, от пользователя требуется сообразительность. Обычно герой 
этого вида игр делает различные находки, забираясь на более высокий 
уровень.  

Ролевые. Чаще всего в них несколько персонажей выполняют 
определенную функцию. Либо они ищут клад или сокровище. Им 



мешают различные препятствия, злые враги, которых нужно одолеть. 
Главное, оказаться в нужное время в нужном месте.  

3D-Action. Девиз подобных игр «Убей их!». В них используются 
трехмерная графика и спецэффекты. Это развлекательная 
разновидность игры. Они развивают у пользователей компьютера 
моторные, а не познавательные функции. Подобные игры сомнительны 
в нравственном плане.      

Логические. Такого рода игры содержат задачи, головоломки, которые 
нужно решить. Они развивают навыки логического мышления.  

Родителям следует больше поощрять игры с исследовательским 
содержанием, а не развлекательным. Полезны также игры, в которых 
ребенок анализирует создавшуюся ситуацию, делает выводы, ищет 
выход. И еще. Если игра проходит в напряженном ритме, то она должна 
быть недолгой.  

Если в семье у ребенка существуют проблемы, он не находит 
взаимопонимания с родителями, сверстниками, чувствует себя 
неуспешным, низко оценивает себя, то он может полностью погрузиться 
в виртуальный мир, потерять связь с действительностью. Это одна из 
основных опасностей, которую таит в себе компьютер. 

 
Как распознать признаки развивающейся у ребенка  
компьютерной зависимости? 
• По увеличению количества времени, проводимого ребенком за 
компьютером в ущерб подвижным играм, прогулкам, учебе,  
общению с родителями и сверстниками. 
• По наступлению у ребенка ощущения пустоты и раздражения,  
когда ему приходится заниматься чем-то другим, кроме компьютера. 
• По отсутствию желания и способности устанавливать контакты  
с реальными людьми. При этом ребенок увлеченно рассказывает  
о компьютерных играх, виртуальных друзьях. 
• По снижению успеваемости и пропускам уроков в школе. 
 
Как предотвратить компьютерную зависимость? 
• Уделять своему сыну или дочери больше внимания и заботы. 
Помните, что никакой компьютер не сможет заменить родительскую 
любовь и поддержку, в которых нуждается каждый ребенок! 
• Больше общайтесь с вашим ребенком, обсуждайте свои и его 
чувства. Учите ребенка адекватно выражать свои чувства. 
• Ориентируйте ребенка на занятие творчеством: рисованием,  
пением, танцами и музыкой. Это способствует развитию гармоничной 



личности. 
• Создайте ему условия для занятия подвижными играми,  
физкультурой и спортом, другими видами физической активности. 
• Полностью оградите ребенка в возрасте до 5-ти лет от  
компьютерных игр. В этом возрасте ребенок еще не может  
различать искусственные и реальные образы. Более подходящими 
занятиями для него будут действия и игры с предметами: 
конструирование, лепка, аппликация, рисование. 
• Оградите детей любого возраста от компьютерных игр перед сном.  
И тем более не позволяйте подростку развлекаться в компьютерном 
клубе ночью! 
• Участвуйте в выборе компьютерных игр для ребенка.  
Предлагайте игры, основанные на эмоционально положительных 
образах. Это способствует творческому развитию и раскрытию 
психических возможностей ребенка. 
• Не делайте компьютер и игры на нем средством поощрения! 
 
 
3. Компьютер – друг. 
            Главный помощник в учебе, работе и отдыхе. Облегчает поиск и                   
получение необходимой и своевременной информации. Помогает в 
общении между людьми. 
Компьютер в школе. Появление ПК в образовательных учреждениях 
дает возможность формировать у детей стиль мышления, адекватный 
требованиям современного информационного общества. Помогает 
направить интерес к освоению компьютера детьми в нужное русло, 
сделать его орудием для познания и творчества ребенка. 
Новые образовательные стандарты. Новые стандарты обучения 
предполагают совершенствование образовательных программ, а также 
использование новых информационных средств обучения (средства 
ИКТ). Эти средства необходимы для развития познавательной 
деятельности, в современных условиях играют важную роль и в 
подготовке учащихся к продолжению образования в профессиональной 
школе. 
 
Вывод. Нельзя забывать о том, что все хорошо в меру. Добрые 
замечательные игры, столь полезные для людей, могут стать и 
вредными для них. Слишком длительное нахождение перед 
компьютером может привести к ухудшению зрения, а также к 
психологической зависимости от виртуального мира. Но те, кто не 
пренебрегает правилом золотой середины во всем, таких проблем 
никогда не испытает. И компьютер для них будет только другом. 


