
 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей! 
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Вам бы хотелось, чтобы ваш ребенок был ответственным 
 человеком? 

Ответственные люди надежны, у них серьезное отношение ко всему, что 

им поручено. 

Прежде чем научить своего ребенка принимать серьезные и ответственные 

решения, отвечать за свои действия, заботиться о близких людях, родители 

должны научиться все это, делать сами, должны проникнуться чувством 

ответственности. 

Никто не знает вашего ребенка лучше вас. Если вашему ребенку плохо, то 

сразу приходите ему на помощь. Повзрослев, он захочет по вашему примеру 

помогать другим. 

Защищать ребенка от возможных неприятностей - отличительная черта 

ответственных родителей. Переходя дорогу, возьмите его за руку, не 

позволяйте играть в опасные игры с опасными предметами, малыш должен 

быть под присмотром во время прогулок. 

Но, оберегая ребенка, избегайте тотального контроля, позволяйте ребенку 

проявлять самостоятельность при преодолении маленьких неприятностей. Не 

опекайте ребенка без меры, если в дальнейшем желаете ему добра. 

Компьютер и ребенок! 

Компьютер — это огромная помощь нам на каждый день. Он не только 

работает нам на благо, но и прекрасно нас обучает и развлекает. В 

компьютерные игры любят играть все. Мир компьютерных 
игр и развлечений широко используется взрослыми, а рынок компьютерной 

продукции предоставляет так же большое количество продукции 

для маленьких детей и подростков. 



 

 

 

 

 

 

 

И в то же время существует некий психологический феномен, 

парадоксальное явление: большинство серьезных людей, особенно старшего 

поколения, стесняются своего неравнодушного отношения к компьютерным 

игрушкам. Большие и маленькие начальники-боссы преследуют игры на 

курируемой ими офисной территории. Не отстают от начальства и родители 

своих чад. И тут очень важно понимать какую пользу, и какой вред может 

принести компьютер ребенку. 

 

Аргументы «за» 

 

К положительному влиянию компьютера можно отнести такие факторы как: 

Увеличение скорости реакции. 

Улучшение мелкой моторики. 

Развитие памяти. 

Развитие внимания, слуха. 

Развитие логического мышления. 

Развитие восприятия визуальных объектов. 

Моторно-зрительную координацию. 

Компьютерные игры развивают способности к классификации, обобщению, 

аналитическому мышлению. 

Компьютерные игры учат добиваться поставленных целей. 
 

Следует также отметить, что дети осваивают компьютер намного быстрее, 

чем взрослые. Они относятся к компьютеру не с точки зрения его ценности, а 

с точки зрения интереса. При этом ребенок, привыкший к компьютеру 

в детве, не будет относиться к нему как к чему-то непонятному, когда 

вырастет. А многие программы обучают писать читать, считать и другим 

полезным навыкам, а в игровой манере ребенок делает это с большим 

интересом и удовольствием. При этом после каждого правильно сделанного 

задания ребенок имеет дополнительную мотивацию для продолжения, такого 

как похвала или поздравление с выигрышем. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аргументы «против» 

 

Аргументы против игр просты: 

Они отнимают у человека время. 

Развивают в нем агрессивные инстинкты. 

Притупляют воображение. 

Служат причиной сотен болезней, начиная с близорукости и кончая 

воспалением мозга. 

Потеря зрения. 

Ухудшения осанки. 
 

Рекомендации 

 

Что бы получить пользу от компьютера и не принести ребенку вред 

психологи рекомендуют, контролировать время проведенное ребенком 

за компьютером. Так для возраста 3-4 года максимально-допустимое время 

за компьютером составляет всего 5 минут. Ребенок 5-6 лет может играть 

до 10 минут и не более 2 раз в неделю. Безопасным для детей считается 

расстояние от экрана не менее 40 см. 

Важную роль в уменьшении физической нагрузки на ребенка при работе с 

компьютером является правильно подобранная мебель, соответствующая 

возрасту и росту ребенка. Хороший стул снижает нагрузку вдвое. Подойдет 

специальный операторский стул на роликах, с регулируемой спинкой, без 

подлокотников, вращающийся вокруг своей оси. Он позволяет изменять позу 

во время работы. Дети с удовольствием ерзают на таких стульях, а значит, их 

грудная клетка и позвоночник работают. Стол должен быть компьютерным, 

со специальной выдвижной доской под клавиатуру. Когда ребенок рисует 

или играет, ему нужен высокий стол. Для печатания клавиатура должна 

располагаться на 7-10 см ниже. Выдвижная доска позволяет соблюсти эти 

требования, к тому же заставляет ребенка периодически изменять позу. 

Очень полезно принимать в пищу витамин A. 



 

 

 

 

 

 

 

Он отвечает за чувствительность глаз к яркому свету и резкой смене 

изображения. Ни в коем случае нельзя работать за компьютером лежа. 

Нельзя работать за компьютером во время еды, а также сидеть, 

ссутулившись, иначе нарушится нормальная работа внутренних органов. 

Компьютер должен устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении, 

где регулярно проводится влажная уборка. Комната должна иметь хорошее, 

равномерное освещение, не допускающее бликов на экране монитора. 

Нельзя работать за компьютером в болезненном или ослабленном состоянии. 

Это еще больше утомит организм и замедлит процесс выздоровления. 

В конце работы необходимо проводить гимнастику для глаз. 

 

Гимнастика для глаз 

 

Когда мы работаем за компьютером, наши глаза моргают в 6 раз меньше, 

чем в обычных условиях, и, следовательно, реже омываются слезной 

жидкостью. Это чревато пересыханием роговицы глаза. Зрительное 
переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения и 

возникновение глазных болезней. Ради справедливости стоит отметить: не 

только компьютер является причиной развития близорукости у ребенка. 

Огромную роль здесь играют наследственность, телевизор, чтение при 

плохом освещении и многие другие факторы. 

 

Комплекс упражнений для утомленных глаз 

Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть глаза (6-8 раз). Укрепляет 

мышцы век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению 

мышц. 
Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению 

кровообращения. 

С меткой на стекле: смотреть вдаль 2-3 сек; перевести взгляд на метку, 

расположенную на расстоянии 20-30 см, смотреть 3-5 сек. (19-12 раз). 

Снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком 

расстоянии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее 

веко. Через 1-2 сек снять пальцы с века (3-4 раза). Улучшает циркуляцию 

внутриглазной жидкости. 

Закрыть веки и массировать их указательными пальцами круговыми 

движениями в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает 

кровообращение. 
 

Комплекс упражнений для снятия глазного напряжения 

 

Плотно закрыть глаза, затем широко открыть их (5-6 раз, интервал – 30сек). 

Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами. Смотреть, 

не поворачивая головы, влево-вправо, вниз-вверх, (6-8 раз). 

Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами. Вращать 

глазами по кругу по часовой стрелке (вниз-влево, вверх-вправо), против 

часовой стрелки (вниз-вправо, вверх-влево) (6-8 раз). 

Во всем нужно знать меру – это главное правило, которое должны учитывать 

родители. Компьютерные игры в умеренных количествах никому 

еще не принесли вреда, а о пользе их уже не раз выдвигались мнения ученых. 


