
Компьютер: «за» и «против» 

 

Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем 

компьютерным бумом, которому подвержены почти все дети. Сегодня 

притягательность компьютера не сравнить ни с телевизором, ни с любым 

другим занятием. Магия компьютерных игр охватила сейчас почти все  юное 

поколение начиная с дошкольного возраста во всем мире. Родителей чаще 

всего беспокоит влияние компьютера на зрение и вред излучений, а также 

возможность получить в лице собственного ребенка будущего 

компьютерного фаната, погруженного в искусственный виртуальный мир, 

уводящий его от реальной жизни. 

Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть 

компьютер? Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло 

отбрыкиваясь от наших настойчивых попыток накормить свое современное 

чадо обедом. И бесконечные игры до вечера. Знакомо? 

          Поверьте, вы не одиноки.  

Многие родители, купив своему ребенку компьютер, вздыхают 

облегченно, т.к. этим в какой-то степени решаются проблемы свободного 

времени ребенка, его обучения  (по обучающим программам) или развития 



(по развивающим программам), а также получения им заряда положительных 

эмоций от любимой игры и т.п. 

Маленький ребенок – очень чувствительный организм, все 

физиологические системы которого, в том числе и необходимые для 

успешного взаимодействия с компьютером, развиваются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Неограниченные занятия на компьютере на 

фоне постоянно увеличивающейся информационной нагрузки могут 

ускорить неблагоприятные изменения в самочувствии ребенка, повлиять на 

его психику. Советуем обратить внимание родителей на следующие 

моменты. 

� Покупайте для вашего ребенка компьютер и дисплей хорошего 

качества, не экономьте на здоровье детей. 

� Расположите компьютер на столе в углу комнаты, задней частью к 

стене, в хорошо освещенном месте, но так, чтобы на экране не было 

бликов. 

� Правильно организуйте рабочее место ребенка. Подберите мебель, 

соответствующую его росту. 

         Для детей ростом 115 – 130 см рекомендуемая высота стола – 54 см, 

высота сидения стула (обязательно с твердой спинкой) – 32 см. Расстояние 

между ребенком и дисплеем не менее 50 – 70 см (чем дальше, тем лучше). 

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

головы, посадка устойчивая. Пространство между корпусом тела и краем 

стола – не менее 5 см. 

� Делайте ежедневную влажную уборку в помещении, где используется 

компьютер. Проветривайте чаще комнату; для увеличения влажности 

воздуха установите аквариум или другие емкости с водой.  

� Протирайте экран чистой тряпочкой или специальной салфеткой до и 

после работы на компьютере. 

� Рядом с компьютером поставьте кактусы: эти растения поглощают его 

вредные излучения. 



� Особенно тщательно отбирайте для детей компьютерные программы: 

они должны соответствовать возрасту ребенка как по содержанию, так 

и по качеству оформления.  

Помните: без ущерба для здоровья дошкольники могут работать за 

компьютером не более 15 минут, а дети близоруких родителей и дети с 

отклонениями в состоянии здоровья – только 10 минут в день, причем 3 

раза в неделю, через день. 

После каждого занятия проводите с ребенком упражнения для глаз и 

общеукрепляющие упражнения. 

Условия проведения: Комплекс упражнений гимнастики для глаз проводят 

под музыку в течение 3—5 минут. Он включает в себя до 5 упражнений, 

включающих упражнения массажа, растираний, снятия зрительного 

напряжения, упражнений на внимание. По мере привыкания к комплексу в 

него включаются новые упражнения или усложняются условия выполнения 

уже разученных ранее упражнений. 

 

«Подснежник» 

(Дети выполняют движения в соответствии со словами) 
 

В руки вы  цветы возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз  цветы вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 

Цветок влево. 
 

“Нарисуйте” круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас  цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

И команды выполняйте. 

Ах, как долго мы писали 

Ах, как долго мы писали, 
 



«Радуга» 

Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 
 

 

 

 

«Спал цветок» 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них по 

часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 
 

«Волшебный сон» 

Реснички опускаются... 

Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем... 

Сном волшебным засыпаем... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 

Наши руки отдыхают... 

Отдыхают... Засыпают... 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на... 

Губы чуть приоткрываются... 

Все чудесно расслабляется... 

Дышится легко... ровно... глубоко... (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем... 

Сном волшебным засыпаем... (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 
 

Верх - вниз, влево - вправо. Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо. 

Зажмурившись, снять напряжение, считая до десяти. 

 



«Круг» Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по 

часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Гимнастика для глаз                   

                             

«Квадрат» Предложить детям 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. 

 

«Покорчим  рожи».  Педагог  предлагает изобразить мордочки различных 

животных или сказочных персонажей. 

Гримасочка ежика — губки вытянуты вперед — влево — вправо — вверх — 

вниз, потом по кругу в левую сторону, в правую сторону. (Затем изобразить 

кикимору, Бабу-ягу, бульдога, волка, мартышку и т. д.) 

 

«Рисование носом» Детям нужно посмотреть на табличку и запомнить слово 

или букву. Затем закрыть глаза. Представить себе, что нос стал таким длинным, 

что достает до таблички. Нужно написать своим носом выбранный элемент. 

Открыть глаза, посмотреть на табличку. (Педагог    может конкретизировать 

задание в соответствии с темой.) 

 

«Раскрашивание» Педагог предлагает детям закрыть глаза и представить перед 

собой большой белый экран. Необходимо мысленно раскрасить этот экран 

поочередно любым цветом: например, сначала желтым, потом оранжевым, 

зеленым, синим, но закончить раскрашивание нужно обязательно самым 

любимым цветом. 

Раскрашивать необходимо не торопясь, не допуская пробелов. 

 

«Буратино» 

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа.   Педагог 

медленно начинает считать от 1 до 8. Дети должны представить, что их носик 

начинает расти, они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком 

носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счетом от 8 до 1, ребята следят за 

уменьшением носика. 

 

 

«Часики» 

Развести пальчики и начать вращать. Левый пальчик — по часовой стрелке, а 

правый - против часовой стрелки. Следить глазами за своими пальчиками. 

Потом вращение в обратную сторону. 
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