
Поколение КОМП 

Превращаем компьютер из врага в соратника. 



Нас в детстве не могли загнать 

домой, чтоб хотя бы поели. Теперь 

детей не можем выгнать на улицу, 

чтоб хотя бы подышали. 

В нашем современном мире компьютер 

имеется в каждой семье, он стал для нас 

неотъемлемой частью жизни. Кроме того, он 

является точкой доступа, во всемирную 

интернет-паутину, с огромнейшим 

количеством различной информации. Но 

дети, в отличие от их родителей, не могут 

четко разделить хорошее и плохое, полезное 

и нет. 

Современный ребенок, начиная с 

младенчества, постоянно общается с 

высокими технологиями и, в конце 

концов, начинает разбираться в них 

уже к школьному возрасту лучше, 

чем родители. 



+ - 
 вызывает положительный интерес к технике, 

ребёнок легко оперирует любой бытовой 

техникой; 

 развивает творческие способности; 

 устраняет страх перед техникой; 

 формирует психологическую грамотность к 

овладению ПК; 

 развивает воображение, моделируя будущее; 

 воспитывает внимательность, 

сосредоточенность; 

 помогает овладеть в быстром темпе чтением, 

письмом и т. д.; 

 тренирует память, внимание; 

 развивает быстроту действий и реакции; 

 воспитывает целеустремленность; 

  

 полностью захватывает сознание ребенка; 

 отрицательное влияние на физическое 

развитие; 

 повышает состояние нервозности и страха при 

стремлении во что бы то ни стало добиться 

победы. 

 содержание игр провоцирует проявление 

детской агрессии, жестокости; 

 обязывает ребенка действовать в темпе, 

задаваемом программой; 

 способствует развитию гиподинамии; 

 снижает интеллектуальную активность; 

 ухудшает зрение; 

 отставание в развитии речи. 

  

«Плюсы» и «Минусы»  

влияния компьютера на ребенка: 



При изучении влияния электромагнитного излучения на орган зрения 

оператора, исследователи не обнаружили вредного воздействия этого 

излучения на глаза. 
       

Вреден не столько монитор и его мифические излучения, сколько 

зрительное утомление, вызываемое работой за компьютером. 



Упражнение1 

Не поворачивая головы, посмотреть медленно в право, 

затем прямо, медленно повернуть глаза влево и снова 

пряма. Аналогично вверх и вниз. повтор 2 раза. 

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить вперед руку с поднятым 

указательным пальцем. внимательно посмотреть на кончик 

пальца, затем посмотреть вдаль .Через 5 сек. снова вернуть 

зрение на кончик пальца. Повтор 5 раз. 

Упражнение 3 

Выполнять круговые движения глазами по часовой стрелке 

и против нее, не поворачивая головы. Повтор 5 раз. 

Упражнение 4 

Выписывать глазами горизонтально лежащие 8 по часовой 

стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

Упражнение 5 

Стоя у окна , закрыть глаза не напрягая мышц, затем 

широко открыть глаза и посмотреть вдаль снова закрыть  и 

т. д. повтор 5 раз. 

Гимнастика для глаз  



Чаще всего страдают спины 

пользователей и их руки (кисти). 
      

К пятому классу 

 60 – 70% школьников 

 имеют сколиоз. 

Поможет правильная посадка при работе за компьютером. 



 
 
  

Допустим, глаза, руки, ноги ребенка мы уберегли. 

 Но остается еще и ПСИХИКА. 

Большое влияние, на детскую психику, 

оказывают компьютерные игры. Многие 

игры, это сплошная демонстрация 

жестокости, к тому же, виртуальный мир, 

сильно притягивает, и у вашего малыша, 

могут появиться проблемы в общении, в 

реальной жизни. Поэтому, будьте 

аккуратнее с выбором игрушек, ведь их 

приобретение зависит полностью от вас. 

http://www.teremoc.ru 
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Что касается, ухода от 

реальности, то причина 

этого, кроется в нехватке 

родительского внимания.  

Проводите больше времени с вашим 

малышом, и вы увидите, что никакой 

компьютер, не заменит ему семейного 

похода в горы или поездки на озеро. 



Совместная работа поможет не только 

сплотить детей и родителей, но и стать 

новой семейной традицией. 

1. Оформление открыток, 

приглашений… 

2. Разработка и дизайн печатной 

продукции. 

3. Составление и оформление 

фотоальбомов. 

4. Создание видеоотчетов, 

видеофильмов. 

5. Создание презентаций и т. д. 



1. Самим ориентироваться в том, что интересно ребенку. 

2. Как можно больше времени проводить вместе. 

3. Первое время сидеть за компьютером вместе, тогда 

машина не станет для него большим авторитетом. 

4. Больше разговаривайте с ребенком. 

5. Прививайте ребенку «компьютерный вкус». 

6. Не покупайте жестокие игры. 

7. Не забывайте, что дети по-прежнему с удовольствием 

рисуют, раскрашивают, играют с друзьями, лепят, 

занимаются спортом. 

Чтобы не засосало. 



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. 



Всё в ваших руках! 


