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Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся объединения. 

 

Задачи:  

 обратить внимание родителей на достоинства и недостатки общения учащихся с компьютером; 

 дать полезные советы и рекомендации родителям по обеспечению здоровьесберегающей работы 

детей за компьютером. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Использование компьютерных технологий – это не веяние моды, а необходимость, диктуемая 

сегодняшним уровнем образования. 

Современный ребенок должен владеть компьютером. По новым стандартам начального общего 

образования даже первоклассники овладевают первоначальными представлениями о компьютерной 

грамотности. 

Роль компьютера в обучении многогранна: благодаря ему формируется высокая мотивация, повышается 

интерес к процессу обучения и интенсивность обучения, достигается индивидуализация обучения. 

Таким образом, компьютер в образовательной среде рассматривается как средство активизации 

интеллектуального и творческого развития личности. 

Сегодня представить будущее без компьютера невозможно. Работа на нем обучает детей новому, более 

простому и быстрому способу получения и обработки информации. А умение найти необходимый для 

деятельности материал и эффективно его обработать ускоряет и оптимизирует процесс мышления. 

Компьютер может стать помощником в интеллектуальном развитии ребенка, освоении им профессии, а 

может разрушить здоровье и привести к социальной дезадаптации. 

Компьютер стимулирует мыслительные процессы ребенка, компьютерные игры позволяют ребенку 

рассмотреть не только единичное понятие или конкретную ситуацию, но и получить обобщенные 

представления обо всех похожих ситуациях или предметах, т. е. у детей развиваются важнейшие 

операции мышления – обобщение и классификация. В виртуальной игре формируется понимание 

ребенком уровневой организации окружающего мира (реальные предметы и картинки, схемы, 

символы), развивается знаковая функция сознания, предоставляющая возможность мыслить без опоры 

на внешние предметы. Компьютерные игры облегчают процесс перехода психического действия из 

внешнего плана во внутренний, способствуют формированию произвольного, осмысленного 

запоминания, внимания, развивают зрительно-моторную координацию ребенка. Компьютер развивает 

множество интеллектуальных навыков. 

В этом заключается положительное влияние компьютера. В чем же состоит его негативное действие? 

 

Родители дискутируют на эту тему, выдвигают свои предположения. 

 

Повсеместная информатизация и компьютеризация общества, позволяющая современному человеку 

идти в ногу со временем, отрицательно влияет на соматическое и психическое здоровье взрослых, а еще 

больше – детей. Минимизация вредного воздействия компьютера на детский организм становится 

одной из важнейших задач, стоящих перед современным образованием.  



Длительная работа за компьютером, что подтверждено многочисленными исследованиями, негативно 

сказывается на многих функциях организма человека: высшей нервной деятельности, эндокринной, 

иммунной и репродуктивной системах, на зрении и костно-мышечном аппарате. Названные проблемы, 

относящиеся к соматическим, отражаются и на психическом состоянии пользователя компьютерной 

техникой. 

Конечно, в период школьной жизни ребёнка именно от учителя зависит то, какое влияние на здоровье 

учащихся оказывают процесс обучения и внутришкольная среда. Использование новых технических 

средств обучения, с одной стороны, повышает наглядность обучения и создает условия для сохранения 

работоспособности. С другой стороны, по сравнению с обычными уроками, увеличивается объем 

информации, получаемой учащимися. И хотя форма подачи информации с применением ТСО более 

наглядна, возросший объем информации увеличивает напряжение в работе, темп работы, приводит к 

возрастанию нагрузки на зрительный анализатор. Даже не очень продолжительная работа на ПК (не бо-

лее 1 часа) вызывает у 73 % подростков общее и зрительное утомление, в то время как обычные 

учебные занятия вызывают усталость только у 54 % подростков. Нагрузка на глаза при работе с ПК 

существенно отличается от нагрузки при других видах зрительной работы. Кроме того, увеличивается 

статическая нагрузка и снижается двигательная активность. Еще один фактор – нервно-эмоциональное 

напряжение. Общение с компьютером, особенно с игровыми программами, сопровождается сильным 

нервным напряжением, поскольку требует быстрой ответной реакции. Ребенок испытывает 

своеобразный эмоциональный стресс, а кратковременная сильная концентрация внимания вызывает у 

него сильное выраженное утомление. Бурно распространяющаяся компьютеризация принесла с собой 

так называемый «компьютерный зрительный синдром»: миллионы людей – и взрослых, и детей – стали 

жаловаться на ухудшение зрения.  

Неблагоприятное воздействие условий работы на ПК может быть уменьшено за счет установления 

регламента продолжительности работы школьников с компьютерами, рационального 

кондиционирования воздуха, ведения регулярных занятий физической культурой, специальных 

упражнений для профилактики зрительного утомления. 

О   здоровье ребенка взрослые обязаны подумать еще до того, как ребенок приступил к занятиям с 

использованием компьютера. Важно предупредить любое отклонение в состоянии здоровья ребенка, 

если таковое может случиться при использовании конкретных методов и приемов обучения. 
 
 

Общие принципы профилактики 

Основные направления профилактики нарушений здоровья детей при работе за компьютером 

следующие: 

• ограничение количества времени, проводимого детьми за компьютером (дошкольнику в день в 

общей сложности можно пребывать перед монитором тридцать-сорок минут, разделив их на три-

четыре сеанса по 10 минут, а для школьников это время может быть увеличено до полутора-двух 

часов); 

• чередование компьютерных занятий и физической активности, не требующей напряжения зрения 

(прогулка, игра в мяч на воздухе или поход в магазин), проведение физкультминуток и 

физкультпауз; 

• использование упражнений, снижающих зрительное утомление: слежение за объектами, 

движущимися в поле зрения, концентрация зрения на удаленных предметах и т.п.; 

• попеременная работа с текстовым документом и игры, в которых присутствуют движущиеся 

объекты, чередование аркадных игр, требующих быстрой мышечной и зрительной реакции, с 

какими-нибудь головоломками, логическими заданиями; 

• применение разного рода тренажеров, установленных под рабочим столом — педалей, 

пневмоковриков; 

• подбор стула, соответствующего росто-возрастным показателям ребенка; 

• принятие мер по уменьшению отражений от монитора: выключение верхнего освещения, 

задергивание штор на окнах, поворот монитора таким образом, чтобы ни прямо перед ним, ни 

сзади не было ярких источников света, установление специального антибликового экрана; 

• контроль позы ребенка, формирование привычки сидеть ровно и смотреть прямо на монитор; 

• использование упражнений с помощью кистевых пружинных или резиновых эспандеров; 

гимнастики, направленной на снятие утомления в кистях рук и предплечьях, проведение 

точечного массажа. 



 

 

Посадка и осанка 

Осанка является комплексным показателем состояния здоровья детей, и безобидные функциональные 

нарушения могут привести к стойким деформациям опорно-двигательного аппарата. 

Особенно портит осанку неправильная поза при письме, чтении, просмотре телевизора, работе с 

компьютером. Что же нужно знать, чтобы все-таки избежать печальных последствий агрессивной 

школьной среды, компьютерного господства? 

Конструкция позвоночного столба позволяет ему, сохраняя гибкость и подвижность, выдерживать ту же 

нагрузку, которую может выдержать в 18 раз более толстый бетонный столб. Позвоночный столб 

отвечает за сохранение осанки, служит опорой для тканей и органов, а также принимает участие в 

формировании стенок грудной полости, таза и брюшной полости. Каждый из позвонков, составляющих 

позвоночный столб, имеет внутри сквозное позвоночное отверстие. Позвоночные отверстия составляют 

позвоночный канал, содержащий спинной мозг, который таким образом надежно защищен от внешних 

воздействий. 

Масса и размеры позвонков увеличиваются по направлению от верхних к нижним: это необходимо, 

чтобы компенсировать возрастающую нагрузку, которую несут нижние позвонки. Помимо утолщения 

позвонков, необходимую степень прочности и упругости позвоночнику обеспечивают несколько его 

изгибов, лежащих в боковой плоскости. Четыре разнонаправленных изгиба, чередующиеся в 

позвоночнике, расположены парами: изгибу, обращенному вперед (лордозу), соответствует изгиб, обра-

щенный назад (кифоз). Благодаря такой конструкции позвоночник работает подобно пружине, 

распределяя нагрузку равномерно по всей своей длине. 

 

Нас, конечно же, беспокоит та сидячая поза, которая увеличивает статическую нагрузку и снижает и без 

того низкую двигательную активность современного ребенка. Необходимо так организовать рабочее 

место ребенка, чтобы осанка была оптимальной, что снизит риск нарушений и отклонений в состоянии 

здоровья и развитии растущего организма дошкольника. 

 

Согласно методическим рекомендациям, для детей ростом 115-130 см рекомендуется высота стола – 54 

см, высота сидения стула – 32 см; если рост выше 130 см – соответственно 60 и 36 см. Стул должен 

быть обязательно с твердой спинкой. Сидеть ребенок должен на расстоянии не менее 50-70 см от 

дисплея. Воображаемая линия взора (от глаз до экрана) должна быть перпендикулярной экрану и 

приходиться на его центральную часть. 

Поза ребенка – прямая или слегка наклоненная вперед, с небольшим наклоном головы. Чтобы 

обеспечить устойчивость посадки, ребенок должен сидеть на стуле, опираясь на 2/3-3/4 длины бедра. 

Между корпусом тела и краем стола необходимо сохранять пространство не менее 5 см. Руки должны 

свободно лежать на столе, ноги согнуты в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом и 

располагаться под столом на специальной подставке (опора для ног обязательна). 

Стол, на котором стоит дисплей, следует поставить в хорошо освещенное место, но так, чтобы на 

экране не было бликов. 

 

Полезно! 

Инструкция по правильной посадке за компьютером 

1. Сядьте прямо. 

2. Спину держите ровно, корпус разверните строго к монитору (нельзя сидеть вполоборота). 

3. Ноги не скрещивайте, поставьте обе ступни твердо на пол или на подножку. 

4. Поясница слегка выгнута, опирается на спинку кресла. 

5. Расслабьте корпус и ноги, вам должно быть удобно сидеть. 

6. Расслабьте плечи, руки расслабленно положите на стол (или на клавиатуру с мышью), расслабьте 

пальцы. 

7. Линия плеча должна располагаться прямо над линией бедер. 

8. Предплечья можно положить на мягкие подлокотники на такой высоте, чтобы запястья 

располагались чуть ниже, чем локти. 

9. У рук всегда должна быть опора, чтобы они не находились на весу. Руки должны удобно 

располагаться по сторонам. 

10. Руки выпрямите более чем на половину (угол в локте должен быть больше 90 градусов). 



11. Локти согнуты и находятся примерно в 3 см, от корпуса. 

12. Клавиатуру поместите ниже локтей (по возможности) или на их уровне. 

13. Голову держите прямо, по желанию – с небольшим наклоном вперед. 

 

 

Зрение 

С началом «эры компьютеризации» было отмечено специфическое зрительное утомление у детей и 

взрослых, работающих на компьютерах, получившее общее название «компьютерный зрительный 

синдром» (CVS – Computer Vision Syndrome).  

Зрительная система человека приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете. При работе 

на компьютере часами у глаз не бывает необходимых фаз расслабления, глаза напрягаются, их 

работоспособность снижается. Очень часты жалобы на затуманенное зрение, трудности при переносе 

взгляда с ближайших на дальние и с дальних на ближние предметы, кажущееся изменение окраски 

предметов, их двоение, неприятные ощущения в области глаз – чувство жжения, «песка», покраснение 

век, боли при движении глаз. 

«Компьютерный зрительный синдром» обусловлен следующими особенностями работы за 

компьютером и погрешностями в этой работе: 

• свечением и мерцанием монитора; 

• постоянным переводом глаз с клавиатуры на монитор; 

• использованием устаревшей техники; 

Каковы основные симптомы данного расстройства? Это: 

• быстрая утомляемость глаз; 

• сухость, покраснение, резь в глазах; 

• головная боль; 

• болезненные ощущения в области спины, шеи, плеч; 

• слезоотделение; 

• подрагивание век. 

Почему компьютерный зрительный синдром связан с детским возрастом? Дело в том, что именно дети 

достаточно много времени проводят за играми у компьютера. Выдерживая большие, длительные и 

высокие нагрузки, дети часто не обращают внимание на усталость глаз, даже если она уже наступила.  

Предупредить переутомление и все негативные моменты занятий за компьютером все-таки можно, если 

соблюдать все гигиенические требования к процессу обучения за компьютером, ограничивать 

длительность занятий, проводить гимнастику для глаз (офтальмотренаж), правильно обустроить 

рабочее место, следить за правильной посадкой, использовать только качественные программы, 

способствующие возрасту ребенка. 

Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже. На расстоянии не ближе 50 см. 

Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. 

Чтобы указанные нарушения здоровья не возникли, необходимо соблюдать гигиенические требования, 

а если симптомы нарушений здоровья, отклонения и заболевания уже возникли, необходимо срочно 

обратиться к врачу. 

 

Профилактика нарушений зрения 

Гимнастика для глаз не только обеспечивает улучшение кровоснабжения тканей глаза, повышает силу, 

эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимает переутомление зрительного аппарата, но и, 

совершенствуя координацию движений глаз, повышает способность зрительного восприятия и оценки 

объектов окружающего пространства, корректирует функциональные дефекты зрения. 

 

Полезно! 

Упражнения профилактики нарушений зрения при работе за компьютером 

1. Плотно закройте глаза руками так, чтобы через них не проходил свет. Следите при этом за тем, 

чтобы посадка была удобной. Особое внимание на спину и шею – они должны быть прямыми и 

расслабленными. Закрыв глаза, попытайтесь увидеть перед глазами абсолютно чёрный цвет. 

Скорее всего, постоянно будут возникать цветные полоски, ромбики и кляксы. Чем чернее будет 

цвет, тем лучше расслаблены глаза. Многие из людей со слабой близорукостью могут добиться 

полного восстановления зрения сразу после выполнения этого упражнения. 



2. Закрыв глаза, глядя сквозь веки на солнце (или на яркую лампу), поворачивайте глаза вправо-

влево, делая круговые движения. После окончания упражнения крепко сожмите веки на 

несколько секунд. Упражнение носит скорее не расслабляющий, а возбуждающий характер, 

поэтому после него рекомендуется делать упражнение № 1. 

 

Комплекс упражнений для снижения утомления глаз 

• Сидеть с закрытыми глазами, расслабив мышцы лица, 10-15 с. 

• Выполнить движение глазными яблоками: вправо – вверх, влево – вверх, вправо – вниз, влево – 

вниз; 18-20 с. 

• Закрыть глаза и выполнить самомассаж надбровных дуг и нижней части глазниц, делая пальцами 

легкие круговые поглаживающие движения от носа наружу 20-30 с. Затем посидеть спокойно с 

закрытыми глазами 10-15 с. 

• Сидеть с закрытыми глазами. Не открывая глаз, круговыми движениями глазными яблоками, по 

2-3 раза в каждую сторону. 

• С напряжением закрыть (зажмурить) глаза. Раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 3-5 

раз. Посидеть с закрытыми глазами 10-15 с. 

• Сидеть в расслабленном состоянии с закрытыми глазами 10-15 с. 

• Смотреть вдаль 2-3 с. Перевести взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на 

расстоянии 25-30 см, и смотреть на него 3-5 с. Повторить 10-12 раз. 

• Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, а затем открыть на 3-5 с. Повторить 6-8 раз. 

• Закрыть глаза и выполнить круговые движения глазными яблоками вправо и влево 15-20 с. 

• Закрыть глаза, подушечками трех пальцев каждой руки легко надавливать на верхнее веко 2-3 с. 

Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

• 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа – налево, слева – направо. 

• 15 колебательных движений глазами по вертикали вверх – вниз, вниз – вверх. 

• 15 вращательных движений глазами слева – направо. 

• 15 вращательных движений глазами справа – налево. 

• 15 вращательных движений глазами в правую, затем в левую стороны – «восьмерка». 

 

Комплекс упражнений по методу Г.А. Шичко  

1. Пальминг 

Центр ладони должен быть над центром глазного яблока. 

Основание мизинца (и правой, и левой руки) — на переносице, как мостик очков. Ладошки на 

глазах должны лежать так, чтобы ни единой дырочки не было, чтобы глаза находились в 

кромешной тьме. Локти поставить на стол, сесть поудобнее. Спина прямая, голову не наклонять. 

Под ладошками темно. Можно представить себе приятную картину. В какое-то мгновение 

начнет казаться, что кто-то вас раскачивает, значит, пальминг можно заканчивать. 

2. Вверх-вниз. Влево-вправо 

Двигать глазами вверх – вниз, влево – вправо. Зажмурившись, снять напряжение, считая до 

десяти. 

3. Круг 

Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой стрелке, потом против 

часовой стрелки. 

4. Квадрат 

Представить себе квадрат. Переводить взгляд из правого верхнего угла, в левый нижний, в левый 

верхний, в правый нижний. Еще раз одновременно посмотреть в углы воображаемого квадрата. 

На эффективность проведения разминки влияет использование разных компонентов, которые помогут 

проводить комплекс живо, эмоционально, интересно. Музыкальное сопровождение комплекса 

упражнений останется в памяти ребят и будет способствовать наиболее яркому восприятию движений, 

помогающих восстановлению организма детей после занятий на компьютере. 

 

 

Гигиена 

Всем известно, что после туалета нужно мыть руки. Но разве кому-то известно, что и после работы за 

компьютером тоже нужно тщательно мыть руки? 



При этом все равно –стационарный это компьютер, ноутбук или планшет – и там и там найдутся 

микробы, которые могут привести к заражению организма. 

Британские ученые стали изучать гигиенический аспект работы за компьютером и выяснили, что 

клавиатуры некоторых офисных ПК грязнее, чем туалет, в 400 раз! На клавишах и под ними в пыли 

размножаются сотни видов опасных бактерий. К тому же, клавиатура (особенно у ноутбука) всегда 

теплая, что еще больше способствует размножению микроорганизмов. 

То же касается планшетов. Представьте себе, сколько микрочастиц кожи и подкожного  жира вы 

оставляете на тач-скрине? И это если у вас просто чистые руки, а не после обеда или игры в футбол. 

Плюс пыль сама оседает на экран и прилипает к липкой от ваших отпечатков поверхности. 

Вот несколько простых советов, которые могут обезопасить от неприятных последствий работы с 

компьютером: 

 Протирайте клавиатуру и мышку раз в месяц спиртом. 

 Раз в год, если ваша клавиатура это позволяет, разберите ее и промойте изнутри (тоже спиртом). 

 Пылесосьте клавиатуру специальными USB-устройствами. Они продаются в каждом 

компьютерном магазине и стоят недорого. Уделяете внимание щелям между клавишами – 

особенно это касается владельцев ноутбуков. 

 Каждый вечер, после завершения работы с планшетом, протирайте экран специальным 

раствором для очистки планшетных ПК. 

 МОЙТЕ РУКИ после каждого использования компьютера и в перерывах, если вы работаете с 

ним целый день. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
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