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«Наш друг - компьютер» 

(организованная образовательная деятельность по познавательному 

 развитию для детей подготовительной группы) 

 
Андреева Татьяна Николаевна, 

воспитатель муниципального 

автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

детский сад №23 «Улыбка»  

                                                                г. Дубны Московской области 
 

 

Цель. Уточнить знания детей о компьютере. 

Задачи. Знать названия основных частей компьютера и их назначение. Развивать 

диалогическую речь. Информировать детей о вреде и пользе компьютера. Развивать 

осознанное отношение к вредным привычкам. Мотивировать к здоровому образу 

жизни. 

Планируемые результаты: знает назначение компьютера и меры безопасности 

при работе на компьютере; владеет диалогической речью. 

Оборудование. Картинки с изображением системного блока, клавиатуры, 

колонок, принтера, монитора, мышки, наушников, сканера; колонки, мышка. 

Ход занятия 

Воспитатель. Да, ребята, действительно прогресс не стоит на месте. Развивается 

наша жизнь, наука, техника. И сегодня мы с вами будем говорить об очень интересной 

полезной теме. 

Что за друг такой? - Железный, 

Интересный и полезный. 

Дома скучно, нет уюта, 

Если выключен... (компьютер) 

Вы, наверное, уже догадались, 

что речь сегодня пойдет о компьютере. 

В наше время компьютеры так глубоко 

проникли во все сферы нашей жизни, 

что жизнь без этой умной машины 

сложно себе представить. 

Беседа о составных частях 

компьютера. 

У вас на столах лежат карточки и на них 

изображены предметы. Посмотрите 

внимательно, они вам знакомы, скажите, 

что это за предметы.  

Дети перечисляют: системный 

блок, клавиатура, компьютерная мышь, 

монитор, колонки, принтер, наушники, 

сканер.  

Воспитатель: Ребята, а что общего у 

всех этих предметов? (Это составные 

части компьютера). 

Воспитатель: Молодцы! Все эти предметы являются элементами множества 
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«Компьютер». 

А назовите основные части компьютера. (Системный блок, клавиатура, монитор, 

компьютерная мышь). 

Воспитатель: Ребята, у вас остались ещѐ карточки с предметами, скажите, что это за 

предметы и назовите, для чего они нужны. 

Дети перечисляют: 

Колонки – устройство для воспроизведения звука (наушники); 

Принтер – устройство, с помощью которого можно перенести информацию с экрана 

монитора на бумагу; 

Сканер – устройство, с помощью которого можно перевести какую-то картинку или 

текст в компьютер и мы это увидим на экране монитора. 

Воспитатель: Ребята, а что же такое компьютер? 

(Компьютер – электронно-вычислительная машина, которая работает с различной 

информацией (или служит для обработки различной информации). 

Рассказ воспитателя. При работе за компьютером глаза находятся в постоянном 

напряжении, и со временем это может привести к снижению зрения и даже вызвать 

некоторые заболевания. И чтобы этого не случилось, необходимо также знать 

некоторые правила. Как мы уже сказали, монитор должен находиться на расстоянии не 

менее 45 см от глаз (расстояние вытянутой руки), его верхняя точка должна находиться 

не ниже прямого взгляда (смотря прямо, вы видите верхний край монитора). Рабочее 

место должно быть достаточно освещенным, для того чтобы хорошо видеть остальные 

предметы с которыми вы работаете. При работе одновременно с книгой и монитором 

желательно, что бы они находились на одной высоте, для этого приобретите подставку 

для книг. Естественно как можно чаще прерывайте работу и давайте глазам отдохнуть 

(желательно каждые полчаса делать 10-15 минутный перерыв), причем, если с 

монитора переключиться на телевизор толку будет мало. Кроме того вы можете сделать 

простые упражнения. 

Для снятия зрительного напряжения выполняют гимнастику для глаз. 

1 упражнение: 

Часто – часто поморгай, 

После глазки закрывай, 

Сосчитай так до пяти 

И сначала всѐ начни. 

(можно выполнить 2 раза). 

2 упражнение: 

Зажмурь глаза, до трѐх считай, 

Затем их шире открывай. 

И так, считая до пяти, 

Ты, не моргая, вдаль - гляди! 

3 упражнение: 

Руку держим пред собой,  

Не мотая головой, 

Пальцем водим вверх и вниз, 

Вправо – влево и следим! 

Воспитатель: Молодцы!  
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А сейчас поиграем. В прямоугольник поместите предметы, которые связаны с 

компьютером. Почему? 

 

 

Посмотрим на себя со стороны? 
На себя и на других таких же как и мы 

Нам компьютер друг, 

И никто не может тут 

Без него и дня прожить и даже двух минут. 

Мы с компьютером сдружились. 

Многому мы научились. 

Ты помощник наш на все года. 

Ведь компьютер — это сила, 

Ум, наука, перспектива, 

Помогает думать нам всегда. 

 

Итак, ребята, как мы видим, компьютер – очень полезная, интересная и умная 

машина. Кем будет компьютер в вашей жизни, добрым помощником или монстром, 

который разрушает вашу жизнь и здоровье, зависит от вас и ваших родителей. 
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"Знакомство с компьютером" 

(конспект занятия для дошкольников старшей группы) 
 

 

Большакова Галина Викторовна, 

 воспитатель муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения № 20  

«Елочка» города Дубны Московской области 
 

Цели и задачи 

Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной работы на 

компьютере.  

Преодолевать при необходимости психологический барьер между ребенком и 

компьютером.  

Сформировать начальные навыки работы за компьютером:  

познакомить с клавиатурой и манипулятором "Мышь".  

Целью данной программы является развитие способностей детей дошкольного возраста с 

использованием современных информационных технологий.  

  

I. Ознакомительно-адаптационный цикл.  

 Задачи:  

Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для обработки 

информации:  

познакомить с историей, назначением и устройством ЭВМ.  

Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной работы на 

компьютере. 

 

Игра "Собери картинку"  

- Дети к нам при шли гномики в гости и принесли картинку, но пока они к нам шли они 

поссорились, и в результате картинка оказалась разорванной. Давайте помирим гномиков 

и поможем им собрать картинку. (Дидактическая игра «Собери картинку»). 

(Собирается разрезная картинка на столе). 

 

 Физ. минутка. Игра "Гномик"  

 Спрятался ловко в моем кулачке  

 Маленький гномик в большом колпачке.  

 Если мы тихо (громко, весело, ласково) его позовем,  

 Маленький гномик покинет свой дом (дети зовут так, как сказано).  

 За маленьким гномиком, давай-ка,  

 Все движения повторяй-ка,  

 Раз и два и три ну-ка, повтори! (дети повторяют движения). 

- А гномики нам прислали картинку не просто так. Они хотят познакомить нас с 

интересным прибором, с помощью которого можно легко собирать такие же картинки на 

компьютере. 

  

Знакомство с "мышью".  

 1.   Осматривание "мыши". Почему она так называется.  

 2.    Положение руки при работе с "мышью" и способ управления. 

  

2    Практическая часть занятия. 
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  Педагог объясняет детям, как собирать картинки из частей с помощью "мыши".  

 Самостоятельная деятельность детей, помощь воспитателя каждому ребенку в работе с 

"мышью".  

 

3 Итоговая часть занятия.  

 Итог занятия:   повторение названия манипулятора "мышь", его назначение, способ 

управления. 

  

 

 В заключении занятия нам надо вспомнить о своих глазках, которые устали глядеть в 

монитор 

  «Давайте проведем гимнастику для наших глаз.» 

 

Гимнастика для глаз. 

  

 Открываем глазки - раз,  

 А зажмуриваем - два,  

 Раз, два, три, четыре,  

 раскрываем глазки шире.  

 А теперь опять сомкнули, 

 Наши глазки отдохнули 
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«Сделай компьютер своим другом»  

(консультация для родителей) 

 
Галиуллина Роуза Раильевна,                                                                                                  

инструктор по физической культуре 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение ДОУ №26 «Радуга» г.Дубна Московской области,             

 http://dubna-dou26.ru  

Адрес персонального сайта: http://nsportal.ru/galiullina-rouza-

railevna 

e-mail: galiullinaroza@yandex.ru 

 

 

Аннотация 

 
Данная консультация адресована родителям детей дошкольников и младших 

школьников, а также она будет полезна всем взрослым, которые заинтересованы в 

воспитании здорового ребенка, и кого беспокоит состояние физического и психического 

здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В данной консультации рассматривается негативное влияние компьютера и 

компьютерных игр на здоровье детей. А также в ней даются полезные советы для 

взрослых, как избежать этого вредоносного влияния или сделать так (если избежать 

невозможно), чтобы здоровью детей это причинило  наименьший вред.  

Ключевые слова: компьютер, компьютерные игры, негативное влияние, глаза, 

осанка, психика. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Влияние компьютера на физическое здоровье детей. 

3. Влияние компьютера на психическое здоровье детей. 

4. Советы родителям.  

 
Многие родители уверены, что компьютер ребенку дошкольного возраста нужен 

только для игр и развлечений. В чем-то  они правы: компьютер для ребенка – это 

невероятно притягательная  и увлекательная игрушка. Но нам стоит помнить, что малыши 

познают окружающий  мир именно через игру. Игра – это основной вид деятельности 

дошкольника. И чем эти игры будут разнообразнее, тем большую пользу они смогут 

принести детям. 

В интернете можно найти огромное количество развивающих игр и программ для 

детей разного возраста. Они позволяют разнообразить процесс обучения: в игровой форме 

научить различать свойства и качества предметов, познакомить с окружающим миром, 

научить читать и считать. 

Такие игры способствуют развитию ребенка, а именно: 

- развивают у детей мелкую моторику рук,  зрительно моторную координацию, 

память, логику, мышление, внимание, реакцию; 

- помогают сделать процесс обучения более разнообразным и привлекательным для 

детей; - подготавливают ребенка к жизни в обществе, компьютеризированном и 

информационном. 
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Наши дети знакомятся с компьютерными играми очень рано, уже в дошкольном 

возрасте с 3-4 лет. А к школьному возрасту  (6-7 лет)  ребенок становиться настоящим 

«асом», который может научить своих знакомых и членов семьи  различным 

компьютерным играм.  

Но, несмотря на то, что компьютерные игры помогают развитию ребенка, надо 

сказать, что компьютер может оказать и негативное воздействие, неумеренное  увлечение 

которым может принести огромный вред вместо ожидаемой пользы: спровоцировать 

проблемы со здоровьем, стать причиной различных заболеваний, а также у ребенка может 

развиться  игровая зависимость, состояние, когда дети, играя часами не прерываясь, 

становятся зависимыми от компьютерных игр. Они теряют контроль над временем и 

собственными потребностями, тем самым могут дойти до полного психического и 

физического истощения.  

В данном случае перед родителями стоит сложная задача – научиться 

контролировать этот процесс, подбирать для своего малыша те игры и программы, 

которые принесут только пользу и будут способствовать интеллектуальному развитию 

(игры на логику, головоломки, мозаики и пазлы, графические редакторы, интерактивные 

детские энциклопедии и т.д.) 

Но это не значит, что малышу надо дать в руки  планшет или телефон (как делают 

сейчас многие родители), посадить его перед компьютером на целый день и считать, что 

родительский долг исполнен. Для всестороннего развития ребенку нужно 

непосредственное общение с родителями и сверстниками, подвижные игры и натуральные 

живые, а не виртуальные игрушки: мячики, машинки и куклы и т.д. Если лишить его 

такого живого общения, это приведет к нарушениям физического и интеллектуального 

развития. Врачи установили, что только за последнее время на 40% увеличилось 

количество детей, у которых наблюдалась  задержка речевого развития, и на 20% - 

задержка психоречевого развития.  Эти цифры врачи связывают именно с тем, что 

компьютер стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

 

Как влияет компьютер на зрение ребенка. 

Учеными было установлено, что более половины взрослых, работающих за 

компьютером, страдают особым заболеванием, известным как «компьютерный 

зрительный синдром». Этот синдром затронул и детей, так как многие из них начинают 

пользоваться ПК в самом раннем возрасте. Дети используют компьютер совсем в иных 

целях, нежели взрослые. В силу этого они гораздо более подвержены «компьютерному 

синдрому».  

Ученые изучали особенности влияния компьютера на зрение и на общее состояние 

детей и сделали следующие выводы: 

1. Дети не знают меры в играх. Они редко делают перерывы, в 

результате их взгляд длительное время сфокусирован на мониторе, что может 

повлечь нарушение аккомодации. 

2. Увлекшись компьютером, дети испытывают эмоциональный подъем, 

вследствие чего не замечают наступившего утомления и продолжают работать 

дальше. А если глазные мышцы  регулярно переутомляются, то это приводит к 

снижению остроты зрения и впоследствии вызывает развитие близорукости. 

3. Дети обладают способностью выдерживать высокие нагрузки, 

поэтому часто не обращают внимания на наступившую усталость. А увлекшись 

компьютерной игрой, они, даже чувствуя утомление, не в силах оторваться от ПК 

несколько часов подряд. 

4. Для работы за компьютером детям требуются мониторы меньших 

размеров, тогда как большинство использует «взрослые»  мониторы. 
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5. В последние годы за компьютером все чаще сидят и малыши. В 

детском саду это время работы за ПК фиксировано. Но дома дети практически 

бесконтрольны, так как родители заняты своими домашними делами. И не все из 

них контролируют время, проведенное детьми у компьютера. В результате ребенок 

к вечеру становится возбужденным, раздражительным, неуправляемым. У таких 

детей наблюдается беспокойный и прерывистый ночной сон. 

Для того, чтобы сохранить зрение своему ребенку и снизить негативное влияние 

компьютера на него необходимо: 

 сократить и строго соблюдать время, которое  ребенок проводит за 

компьютером: для детей дошкольного возраста - 10-15 минут; для детей младшего 

школьного возраста  - 20-30 минут,  не более 2 раз в день и обязательно с 

перерывами не менее 2-3 часов.  

 в перерывах следует обязательно ополоснуть лицо  прохладной 

водой, сделать гимнастику для глаз;  предоставить детям возможность походить 

или побегать по комнате, сделать несколько физкультурных упражнений, не 

вызывающих  напряжения зрения (нельзя заниматься чтением или просмотром 

телевизора); 

 обратите внимание, чтобы на компьютерном мониторе не было 

бликов, это оказывает дополнительную  нагрузку на  глазные мышцы. 

Качественный  монитор оказывает  наименьший вред  на зрение ребенка. 

Приобретайте  мониторы со специальным антибликовым покрытием. 

Родители, помните, что зрение формируется до 12 лет. И если регулярно делать 

гимнастику для глаз, польза для детского зрения будет очевидна. Основным назначением 

гимнастики является тренировка мышц органов зрения. От этого напрямую зависит 

качество зрения малыша не только в данный момент, но также на протяжении школьных 

лет и во взрослой жизни. Чтобы детям было интересно выполнять такую гимнастику, 

можно использовать текст в стихотворной форме. 

Сейчас мы с вами разучим одну из таких гимнастик, которую вы можете 

использовать дома, выполняя это упражнение вместе с детьми. 

 

Упражнение «Неделька-смешинка» 

 

Всю неделю по порядку 

Глазки делают зарядку: 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнуться,  

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту.                            Глаза вверх-вниз 

Во вторник часики-глаза 

Водят глаз туда-сюда. 

Ходят влево, ходят вправо, 

Не устанут никогда.                            Глаза вправо-влево 

В среду в жмурки мы играем,  

Крепко глазки закрываем. 

1, 2, 3, 4, 5 – будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем, 

Так игру мы продолжаем.                  Глаза закрываем и широко открываем 

По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль. 

Что вблизи и что вдали                      Смотрим на кончик пальца, который 
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Глазки рассмотреть должны.             двигаем к себе и от себя 

В пятницу мы не зевали. 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять –  

В другую сторону бежать.                Глаза двигаются по кругу в обе стороны 

Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки.                       Глазами рисуем квадрат, треугольник 

В воскресенье будем спать, 

А потом пойдем гулять. 

Чтобы глазки закалялись, 

Нужно воздухом дышать.                 Расслабление мышц, закрыть глаза 

 Массируем круговыми движениями: верхнее веко от носа к краю глаз, нижнее – 

от наружного края к носу и наоборот. 

 

Как влияет компьютер на осанку ребенка. 

Пагубное воздействие на детскую осанку оказывает не сам компьютер, а 

неправильное положение тела ребенка во время работы на нем. Если ребенок долгое 

время находится перед экраном, развалившись на стуле, или напротив, нагибается вперед, 

постоянно сутулясь, и при этом очень мало времени уделяет физкультурным занятиям и 

спорту, его позвоночник постепенно подвергается искривлению. 

Также очень долгая работа за компьютером вызывают переутомление, а в сидячем 

положении, особенно если оно неправильное и долгое, может нарушиться 

кровоснабжение головного мозга, что может спровоцировать головные боли, нарушиться 

кровообращение в органах малого таза, что создает застой в этой области и ведет к 

заболеваниям мочевого пузыря и пр., а неудобная посадка или неправильно 

организованное рабочее место могут привести  к сколиозу, болям в спине, пояснице, 

плечах и шее. Это впоследствии может стать причиной серьезных заболеваний.   

Родителям, чтобы уменьшить нагрузку на детский позвоночник и чтобы сберечь 

здоровье своего ребенка, необходимо тщательно оборудовать его рабочее место. Вся 

мебель должна подбираться в соответствии с ростом и возрастом ребенка. 

 

Как влияет компьютер на нервную систему ребенка. 

Мерцание экрана и яркое изображение оказывает раздражающее воздействие на 

нервную систему. 

Длительное  напряжение глазных мышц может вызвать головную боль и 

раздражительность. 

Если компьютерная игра  не соответствует возрасту ребенка, она наносит 

огромный вред нервной системе ребенка. Испытывая  очень бурные эмоции во время 

игры, в организме ребенка происходят такие изменения: в кровь происходит выброс 

адреналина, который ведет к  повышению артериального давления, вызывает спазм 

сосудов головного мозга, учащение сердцебиения. Всѐ это полезно при физических 

нагрузках, а при длительном сидении за компьютером ведѐт ухудшению самочувствия: к 

раздражительности, головным болям, повышению артериального давления, нарушениям в 

работе сердца. 

 

Как влияет компьютер на психику ребенка. 
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Главная опасность для психики ребенка, которую несут компьютерные игры, 

заключается в том, что дети часто представляют и сравнивают  себя  с героями 

компьютерной игры, воспринимая  игровые сюжеты и переживания, как реальные. 

Хорошо, если герой игры положительный и добрый, помогает немощным  и 

слабым, заботиться о братьях наших меньших или ухаживает за цветами и растениями. Но 

ведь такие игры очень часто мало интересуют детей, а если они в них и играют, то быстро 

им надоедают.  Мальчишки представляют  себя суперменами, бесстрашно сражающимися 

с космическими пришельцами или монстрами, а девчонок влекут виртуальные миры, где 

их героини не всегда подчас совершают добрые поступки. Увлекаясь такими играми,  

постепенно у детей искажается восприятие реальности: безжалостное  поведение, сцены 

насилия и даже убийство становятся для детей обычным делом, совершенно нестрашным.  

Ребенку нельзя позволять играть в игры, связанные с агрессией, драками, 

разрушениями.  Следствием этого может стать проявление жестокости, безжалостности в 

реальной жизни. Иногда в игре демонстрируются опасные для жизни и здоровья  формы 

поведения, неуважительные отношения к людям и живым существам,  которые также 

могут стать для ребенка примером. 

Чрезмерно подвижные игры, например, гонки или погони, приводят к излишнему 

возбуждению  ЦНС ребенка и вызывают быстрое переутомление. Следствием этого 

становится нарушение сна и аппетита, дети становятся возбужденными и 

раздражительными, очень часто и агрессивными, это приводит к снижению внимания и 

ухудшению качества обучению. 

Именно по этой причине  детям дошкольного и младшего школьного возраста 

категорически запрещается  играть  в игры для взрослых с элементами жестокости и 

агрессии и в слишком подвижные игры.  

При выборе игр для детей, родители должны обращать внимание возрастную  

категорию этой игры. В соответствии с системой РСВР (Российская Система Возрастных 

Рейтингов), возрастные категории на игры распределяются следующим образом: 0+, 6+, 

12+, 16+ и 18+. Для детей дошкольников подходят игры из категорий 0+, 6+.  Игры из 

категории 18+  предназначены только для взрослых. 

Родители должны помнить, что вред детской психике наносят не только 

компьютерные игры, но и неблагоприятная  атмосфера в семье, нездоровая обстановка  в 

детском саду или в другом образовательном учреждении. Именно это является причиной 

того, что ребенок погружается в виртуальный мир, пытаясь сбежать от семейных и 

школьных проблем, вследствие чего у него формируется  игровая  зависимость.  

 

 

Родители, помните, что безмерное увлечение компьютером может 

отрицательно сказаться как на физическом, так и на психическом развитии ребенка.  

 

Родители, помните, что компьютер станет верным помощником и другом 

вашего ребенка, облегчит и разнообразит процесс обучения, если вы – родители 

грамотно сможете организовать его. Для этого вы должны  научить ребенка основам 

компьютерной грамотности и основным правилам безопасного использования 

техники. 

 

В конце раздать памятки для родителей. Приложение. 
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Памятка для родителей                 Приложение 

 
Если ваш ребѐнок любит играть в компьютерные игры,  помните о вреде, 

который они несут. Чтобы сохранить здоровье ребѐнка, соблюдайте основные правила 

для безопасной работы на нем.  

 

1. Правильно организуйте рабочее место. 

Монитор и клавиатура должны располагаться на рабочем столе прямо, а не 

наискосок.  

Центр экрана должен находиться на уровне глаз или чуть ниже. Держать голову 

нужно прямо, не наклоняя вперед.  

Расстояние от монитора до глаз должно равняться 50- 60 сантиметрам, длине 

вытянутой руки до суставов пальцев. 

Помните об излучении, которое исходит от компьютера, установите его в углу 

комнаты или так, чтобы остальные члены семьи не находились сбоку или сзади от 

монитора.  

2. Следите за правильной посадкой во время работы. 
 Центр экрана должен располагаться на уровне глаз ребенка, чтобы позволит ему 

удобно сидеть на стуле, не наклоняя голову и не сутулиться, что может вызвать 

искривление позвоночника. 

Высота компьютерного стула должна соответствовать возрасту ребенка, чтобы 

ноги стояли на полу полной стопой, а спинка обеспечивала удобный упор для спины. 

 

3. Соблюдайте  правила гигиены зрения. 
Помещение, где находится ваш ребенок за компьютером, должно быть хорошо 

освещено, лучи света должны падать слева, а не прямо в глаза.  

Приобретите к  компьютеру качественный монитор. 

Нельзя работать за компьютером в темноте и при слишком ярком освещении. 

Лучше если это будет приглушенный рассеянный свет.  

Следите за чистотой экрана монитора; обрабатывайте его раз в неделю. Если у 

вашего ребѐнка уже нарушено зрение, и он носит очки,  следите за чистотой стекол 

очков каждый день.  

Во время работы не забывайте о перерывах.  Полезны частые короткие перерывы, 

чем редкие и продолжительные. 

Регулярно посещайте окулиста, как минимум  раз в год. Регулярное наблюдение у 

врача-офтальмолога поможет обнаружить возможные проблемы зрения на ранних 

этапах и принять меры профилактики.  

 

4. Помните о правильном питании для зрения, витаминах, 

гимнастике для глаз.  
 Детям с проблемным зрением нужно иметь в рационе продукты, укрепляющие 

сетчатку глаза: чернику, черную смородину, морковь. При близорукости необходимо 

употреблять  печень трески, зелень: петрушку, салат, укроп, зеленый лук; при 

дистрофии сетчатки – шиповник и клюкву. Раз в год необходимо принимать курс 

рыбьего жира. 

Полезны витамины для глаз в сочетании с различными микроэлементами, а также 

все препараты на основе черники.  

Помните  о гимнастике для глаз. Она обычно занимает всего несколько минут.   

Периодически также отводите глаза от монитора и смотрите на удаленные предметы. 

https://shkola-zdorovia.ru/portfolio/preparaty-kotorye-nas-ubivayut/
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Если глаза устали, то вам помогут компрессы, теплые примочки на закрытые 

глаза из отвара ромашки и чая.  

В перерывах почаще рекомендуйте детям выполнять  физические упражнения  или 

гуляйте с ними на свежем воздухе. 
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«Компьютер и интернет»  

(беседа с детьми младшей группы) 

 
Гурьева Наталья Александровна,                                                                                                       

Воспитатель первой квалификационной категории                                                                                

ДОУ № 5 «Радость» города Дубны                                                                                          

Московской области http://dou5-dubna.ru                                                                                                             

e-mail:NG2409432@yandex.ru      

Задачи: 
 Дать первоначальное представление детям о компьютере и интернете. 

 Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

 Рассказать об опасностях, подстерегающих в сети интернет. 

У меня для вас есть загадка, послушайте и попробуйте отгадать:                                                   

Он быстрее человека 

Перемножит два числа, 

В нем сто раз библиотека 

Поместиться бы смогла, 

Только там открыть возможно 

Сто окошек за минуту. 

Угадать совсем несложно, 

Что загадка про …                                                                                                                            

Ответ: Компьютер 

Правильно, это  компьютер. Сегодня мы с вами поговорим о компьютере. 

А у вас дома есть компьютер? 

Ответы детей: (Да, есть, а у меня ноутбук) 

А как вы думаете, что такое компьютер? 

Ответы детей: (это такой телевизор, на котором можно смотреть мультфильмы, кино, 

играть в разные игры). 

А как вы думаете, компьютер, это полезная машина или нет?  

Ответы детей:  (да, полезная, компьютер помогает маме работать) 

Да,  компьютер, это очень умная машина, которая много всего знает,  и много всего 

умеет. В наше время очень трудно представить себе жизнь без компьютера. Для нас он 

стал такой же привычной вещью как телевизор, пылесос, стиральная машина «автомат», 

телефон  или автомобиль. 

А как вы думаете, здоровью компьютер наносит вред, когда мама работает за ним 

или вы играете в компьютерные игры? 

Ответы детей: (нет, мама просто устает). 

Нет, ребята на самом деле компьютер не только помогает человеку, но и наносит большой 

вред здоровью тому, кто не соблюдает правила при работе с ним. 

Вашим родителям необходимо правильно оборудовать  рабочее место для вас. Вам нельзя 

сидеть на стуле, который предназначен для взрослых. Нужно приобрести специальную 

мебель, подходящую вам по росту. Следует обратить внимание  на то,  как вы сидите.  

Если  ваши ножки не достают до пола, нужно подставить под стул маленькую скамеечку, 

и следить, чтобы вы держали спину ровно. Мышь и клавиатура должны располагаться не 

на столе, а немного его ниже – хорошо, если это будет выдвигающаяся подставка. Пока 

вам нет еще пяти лет, то за компьютером можно  проводить  не более 10 минут в день. 

https://mestam.info/redirect?to=http%3A%2F%2Fdou5-dubna.ru
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Если ваши родители будут, выполнят эти простые правила, то ваше здоровье не 

пострадает. 

Физкультминутка: 

Покажите мне, ребята, 

Как в лесу живут зверята, 

Как лисенок просыпается, 

Как бельчонок умывается, 

Как зайчонок поскакал, 

Как волчонок пробежал, 

Как ежонок и ежиха 

Собирают ежевику. 

Только медвежонок спит. 

Просыпаться не спешит. 

            А вы знаете, кто помогает работать  компьютеру, кто в нем 

живет? 

Ответы детей: (нет).  

В компьютере живет такой лисенок, которого зовут 

«Мазила». Мы сейчас с ним познакомимся. (Воспитатель на 

ноутбуке показывает детям логотип). 

Он очень похож на лису, которая живет в наших лесах. 

«Мазила» и лиса очень любят путешествовать, но только каждый там, где они 

обитают. Лиса по лесу, а «Мазила» в интернете. 

Лиса, может заразиться от других животных различными болезнями и погибнуть. И 

«Мазилу» подстерегают различные вирусы.  И если не лечить, то они оба могут 

погибнуть. 

Еще на лису нападают различные клещи, которые тоже могут погубить ее, а на «Мазилу» 

могут напасть «черви».                                                                                                                   

Мы с вами уже знаем, что лиса боится волка, если в лесу совсем 

голодно и волку нечего есть и даже медведь не откажется от того 

чтобы полакомиться лисой. А для «Мазилы» самый опасный 

хищник это, «троян».  «Троян» - это такая вредоносная 

программа, которая портит компьютеры и его программы.                                                                                                      

Поэтому лиса  сама должна быть очень внимательной и 

осторожной, чтобы не попасть в лапы к другим хищникам, потому 

что у нее нет защитников, которые могли бы ей помочь. И «Мазила» тоже должен 

смотреть, где он бывает, куда он заходит, чтобы не заболеть каким-нибудь вирусом или не 

попасть в хищные лапы «трояна». Но у «Мазилы» есть защитник, который его сможет 

защитить, это антивирус. Антивирус, это такой помощник, который защищает компьютер 

от вредителей. 

Итак, сегодня мы поговорили о компьютере, мы с вами выяснили, что это очень 

умная и полезная машина, которая помогает человеку. Но, чтобы компьютер не навредил 

вашему здоровью, нужно соблюдать правила. А так как вы еще маленькие, то вам помогут 

ваши родители. 
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 Использование программного обеспечения Skype  

в логопедической работе с детьми. 
 

 

Деднева Жанна Николаевна, 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ № 2 

http://sch2.goruno-dubna.ru/ 

https://sites.google.com/site/logopediceskijsajtdednevojzn/ 

ganna3211@rambler.ru 

 

 

   

  

  Аннотация: Статья предназначена для родителей и учителей-логопедов. В ней 

рассматривается использование скайпа в работе логопеда.  

В настоящее время в педагогической практике возникают новые формы обучения. 

Эти формы обучения обладают как достоинствами, так и недостатками. Они востребованы 

на рынке образовательных услуг. Одна из таких форм – это деятельность логопеда с 

использованием программного обеспечения Skype. 

Skype (скайп)- бесплатное  программное обеспечение с закрытым кодом,  

обеспечивающее текстовую, голосовую, видеосвязь через Интернет между компьютерами, 

платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых 

абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 

абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. 

Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана 

монитора, а также создавать и отправлять видеосообщения пользователям настольных 

версий программы. 

Занятия по скайпу имеют, как положительные, так и отрицательные стороны. 

Плюсом  этой формы обучения является доступность работы с хорошим специалистом, 

как в отдаленных поселках нашей страны, где нет логопедов, так и в других странах, где 

проживают русскоговорящие семьи. Это единственный плюс важный для нашего 

общества. Остальные плюсы вызывают сомнения. 

Однако для родителей некоторые из них могут быть очень важными.  

   Перечислим основные:- стоимость занятий   ниже, потому что не надо отдавать 

часть заработка работодателю или хозяину арендуемого помещения. 

- экономия времени (не нужно перемещаться по городу, стоять в пробках) 

- комфорт времени и места(сами выбираете удобное для Вас место и время-дома, на 

работе или в отпуске), 

- стабильность при проведении занятий(при занятиях по скайпу исчезает проблема 

доставки ребенка к специалисту во время эпидемий, в плохую погоду), 

- интересные формы подачи материала(занятия через компьютер интересны детям, они 

напоминают компьютерные игры). 

А теперь поговорим о минусах работы по скайпу. Недостаток работы в онлайн-

режиме-это невозможность физического взаимодействия с ребенком со стороны 

специалиста с рамках профессиональной деятельности (постановка языка при помощи 

медицинских инструментов, помощь в выполнении пальчиковых упражнений и др.). Если 

https://sites.google.com/site/logopediceskijsajtdednevojzn/
mailto:ganna3211@rambler.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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бы задачей логопеда была только постановка звуков, то любая мама с помощью 

самоучителя смогла бы прекрасно поставить своему ребенку большинство звуков. Но 

мама не специалист, она только выполняет рекомендации, а когда контакт с ребенком 

установлен не в полной мере у родителя, то логопед только разводит руками, глядя на то, 

как убегает от мамы ребенок.      

        Одним из самых важных моментов считаю снижение статуса логопеда до «тѐтеньки в 

экране». Логопедия – это не развлечение. Это титанический труд ребѐнка, который 

осваивает систему языка, в которую входит не только произношение, а также лексика, 

грамматика, связная речь, языковой анализ и синтез и многое другое. Развитием именно 

этих сторон речи занимается логопед, а звуковка является только косметическим 

дефектом, который ни коим образом не влияет на основу порождения речи. 

         Что знает современный человек о логопеде как профессионале своего дела? Он 

ставит звук [Р]. Всѐ. Обычный человек, который не связан с этой областью знаний, даже и 

не подозревает, почему логопеды десятилетиями изучают специфику афазии, моторной 

алалии или заикания. Это очень специфические знания, которые находятся на стыке таких 

наук как педагогика, психология, физиология, анатомия, нейрофизиология, 

нейропсихология, нейролингвистика, невропатология, логопсихология и др. Логопеду 

необходимо знать это всѐ, чтобы ясно понимать, какие механизмы привели к тому или 

иному нарушению, как на это эффективно воздействовать в ходе коррекционной работы. 

Нельзя объяснить это маме, которая не знакома с этими знаниями. Можно только 

механически руководить еѐ действиями. Делай раз, делай два.И даже этого было бы 

достаточно, если мы говорим о норме развития без поведенческих особенностей. Но в 

этом и суть, что количество детей с нарушением в поведении (любом) возрастает. Возраст 

обращения к логопеду уже приближается к 2-2,5 годам (бывает и раньше). Но все мы 

знаем, что здесь ведущим видом деятельности является предметно-манипулятивная 

деятельность, которая определяет психическое развитие ребѐнка на данном возрастном 

этапе. Поэтому никакая тѐтя, маячившая на экране, не заменит интересную игрушку, 

которую так хочется потрогать. Тем более, если есть трудности в установлении 

зрительного контакта или усидчивости в целом. 

Необходимо критично оценивать уровень возможностей своего ребѐнка и Вас 

самих, как участников образовательного процесса, чтобы подобрать максимально 

эффективный вариант работы с логопедом. Контингент детей для занятий по скайпу 

ограничен возрастом (от 4-5 лет), их поведенческими особенностями (усидчивые, 

внимательные, заинтересованные в этом формате занятия), а также возможностями 

родителей и  способностями педагогов. Родителям и логопедам действительно удобнее по 

скайпу пообщаться и не переживать о поездке к специалисту, или о своѐм кабинете. А 

ребѐнку в младшем возрасте новое общение и новые впечатления позволяют расширить 

свой кругозор. 

Есть логопеды, которые не хотят думать о кабинете, переживать о материалах. «Я закрыла 

дверь – и забыла обо всем». Для них это работа. Но есть логопеды, которые любят свою 

профессию и свой кабинет. Я с радостью жду прихода ребятишек, готовлюсь к занятиям и 

знаю, что получу массу удовольствия от общения с ними! Они очень заряжают! Это 

удивительно, когда на занятии рождаются интересные идеи, которые дети подхватывают 

и с удовольствием воплощают в жизни. Элементы театрализации, песни, танцы на 

физ.минутках, речевые игры. Всѐ это совместное творчество - мое, как специалиста, и 

детей, как активных участников процесса. Обычно ребѐнок направляет меня своей 

активностью. 

        Уважаемые родители! Если у Вас будет выбор организовать логопедические занятия 

для своего ребенка по скайпу или очно, то обязательно подумайте о пользе этих занятий 

для ребенка. 
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«Я и компьютерная мышка: учимся играя»  

Индивидуальное занятие в подготовительной группе  

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

 

 

Диденко Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед, 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение 

 № 22 «Золотая рыбка»  

 г.Дубны Московской области»,                                                                                         

                                                     http://dou22.uni-dubna.ru/ 

e-mail: s_diden2012@mail.ru  

   

Цель: совершенствование лексико-грамматических средств языка; формирование основ 

компьютерной грамотности. 

Задачи: 

1. Коррекционно-образовательные: 

-расширение и активизация словарного запаса по теме «Компьютер», «Дикие животные»; 

-упражнение в образовании и употреблении относительных и притяжательных 

 прилагательных, существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-упражнение в словоизменении; 

-практическое усвоение предлогов «в», «на», «с», «из», «за», «из-за», «под», «из-под»,  

 «для», «между»;  

-употребление в самостоятельной речи синтаксических конструкций разной степени  

 сложности; 

-совершенствование навыка употребления слов сложной звуковой наполняемости; 

-совершенствование навыка чтения, синтеза слов из 2-3 слогов. 

2. Коррекционно-развивающие: 

-развитие пространственной ориентации; 

-развитие памяти, внимания, мышления, восприятия; 

-развитие воображения; 

-развитие коммуникативных умений и навыков; 

-развитие речевого слуха, фонематических представлений; 

-развитие мелкой моторики, тактильных представлений; 

-закрепление навыка работы с компьютерной мышью; 

-снятие зрительной, общей напряженности; 

-развитие эмоциональной сферы. 

3. Коррекционно-воспитательные: 

-создание комфортного психологического микроклимата на занятии; 

-поддержание интереса к занятию; 

-воспитание интереса к информатике; 

-закрепление основ безопасной работы с компьютером;  

-воспитание умения работать самостоятельно, внимательно слушать инструкции 

взрослого, принимать помощь педагога. 

Оборудование:  

http://dou22.uni-dubna.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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-пластмассовая мыльница, металлическая коробочка, компьютерная мышь, 

пластмассовый флакон из-под шампуня/геля;  

-мешок;  

-коврик для компьютерной мыши;  

-компьютер;  

-электронное пособие – компакт-диск «Интерактивные развивающие познавательно-

речевые игры для детей 5-7 лет» - издательство «Учитель», 2014 г.;  

-коврик из цветного картона;  

-наклейки. 

Речевой материал:  
-загадки по теме «Компьютер и его части»;  

-стихотворение «Компьютер», автор Г. Маловик;  

-стихотворение «Зарядка для глаз»;  

-лексико-грамматические речевые упражнения. 

Интернет-ресурсы:  

-физкультминутка «Веселая мышка» https://www.youtube.com/watch?v=F9peR4aw3ws;  

-фото с изображением компьютерных мышек разной формы и ковриков, сделанных из 

различных материалов; 

-загадки, стихотворения. 

Предварительная работа:  

-знакомство с компьютером, его устройствами, свойствами, назначением; с правилами 

работы за компьютером;  

-овладение первоначальными навыками обращения с компьютерной мышью;  

-коррекция и развитие лексико-грамматических средств языка в ходе организованной 

образовательной деятельности.  

Ход занятия: 

Организационный момент: Сегодня мы с тобой будем много играть и речь 

развивать.  А помощники у нас будут не простые. 

Игровое упражнение «Загадки» - отгадай компьютерные загадки, назови и 

покажи отгадки: 

-Что за друг такой: железный 

Интересный и полезный? 

Дома скучно, нет уюта, 

Если выключен … (компьютер). 

-На столе он перед нами, 

На него направлен взор, 

Подчиняется программе, 

Носит имя ... (монитор). 

-Если их нам отключить, 

То компьютер замолчит, 

Тугоухий, как медведь – 

Ничего не сможет спеть. 

(колонки)  

-Сохраняет все секреты 

«Ящик» справа, возле ног, 

И слегка шумит при этом. 

Что за «зверь?» … (системный блок). 

-Нет, она – не пианино, 

Только клавиш в ней – не счесть! 

Алфавита там картина, 

https://www.youtube.com/watch?v=F9peR4aw3ws
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Знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура. 

Имя ей ...(клавиатура). 

 

Игра «Волшебный мешочек или узнай на ощупь» - для тебя еще компьютерная 

загадка, а отгадку ты найдешь в этом волшебном мешочке: 

-Бегает по коврику,  

Курсором управляет,  

Нажатием на кнопку  

Программы открывает. 

(компьютерная мышка) 

Ребенок находит на ощупь компьютерную мышку и достает ее из мешка. 

-Что это? 

-Почему ее так назвали - «компьютерная мышка»? 

-Для чего нужна компьютерная мышка? 

-Как с ней нужно обращаться? 

-Чем похожи и чем отличаются полевая мышка и компьютерная мышка? 

-Сегодня будем с мышкой играть, с ее помощью речь развивать. 

Игровое упражнение «Доскажи словечко» (упражнение в изменении слова 

«мышка» по падежам): 

-На коврике лежит компьютерная … мышка. 

-У меня нет компьютерной … мышки 

-Я привык(-ла) к беспроводной компьютерной …  мышке. 

-В магазине я увидел(-а) красивую компьютерную … мышку. 

-Я умею обращаться с компьютерной … мышкой. 

-Я мечтаю о новой компьютерной … мышке. 

Игровое упражнение «Мышки всякие нужны, мышки всякие важны»  

-Компьютерные  мышки бывают разные. Посмотри на изображение компьютерной мышки 

и скажи, на что или на кого она похожа (на экране  фото с изображением компьютерных 

мышек в виде машины, самолета, пингвина, божьей коровки, поросенка, черепахи, 

лягушонка, кепки, клубнички, перца, звездочки, конструктора «Лего», дельфина): 

-Эта компьютерная мышка похожа на машину. 

-Эта компьютерная мышка похожа на черепаху. 

-Эта компьютерная мышка похожа на самолет. 

-Эта компьютерная мышка похожа на пингвина. 

-Эта компьютерная мышка похожа на поросенка. 

-Эта компьютерная мышка похожа на звездочку … 

Игровое упражнение  «Выбери мышку в подарок»: 

-Для мамы – мышка-клубничка. 

-Для папы – мышка-машина. 

-Для брата – мышка-самолет. 

-Для сестры – мышка-звездочка 

-Для меня – мышка-дельфин. 

Зрительная гимнастика  «Зарядка для глаз»: 
Я с компьютером играл(-а) 

(имитация ударов пальцами по клавиатуре), 

И глаза мои устали  

(прищурить глаза). 

Глазкам надо отдыхать  

(положить сложенные ладони под щеку, имитируя сон, отдых), 
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Буду быстро я моргать  

(быстро моргать). 

А теперь глаза закрою  

(закрыть глаза), 

Широко опять открою  

(открыть глаза). 

Раз, два, три, четыре, пять -  

Не устану закрывать  

(открывать-закрывать глаза). 

И ладошками глаза 

Я закрою не спеша  

(закрыть глаза ладонями). 

А теперь глаза открою  

(убрать ладони с глаз) -  

На работу их настрою  

(сидеть с открытыми глазами). 

Игровое упражнение «Коврики бывают разные» (на экране  поочередно 

появляются картинки с изображением различных ковриков для компьютерных мышек) – 

отвечай полным предложением: 

-этот коврик сделан из резины – значит, он какой? (резиновый), 

-этот коврик сделан из пластмассы – значит, он какой? (пластмассовый), 

-этот коврик сделан из пластика – значит, он какой? (пластиковый), 

-этот коврик сделан из кожи – значит, он какой? (кожаный), 

-этот коврик сделан из материи – значит, он какой? (матерчатый) 

-этот коврик сделан из пробки – значит, он какой? (пробковый), 

-этот коврик сделан из дерева – значит, он какой? (деревянный), 

-этот коврик сделан из стекла  – значит, он какой? (стеклянный). 

Игровое упражнение «Укрась коврик для компьютерной мышки» (перед 

ребенком – наклейки и коврик из цветного картона): 

-Ты уже знаешь, что коврики для мышек делают из разных материалов. Этот коврик 

картонный – значит, он сделан из чего? Давай его украсим веселыми наклейками - наклей: 

-в правом верхнем углу коврика – «кусочек сыра», 

-в левом нижнем углу коврика – «клубничку», 

-в правом нижнем углу коврика – «цветок» 

-в левом верхнем углу коврика – «мышонка», 

-в центре коврика – «солнышко», 

-справа от «клубнички» - «корзинку», 

-слева от «кусочка сыра» - «тарелку», 

-между «мышонком» и «клубничкой» - «чашку», 

-между «корзинкой» и «цветком» - «книгу». 

Игровое упражнение «Прятки» (логопед выполняет действия с мышкой и 

ковриком;  ребенок говорит, где находится мышка): 

-Мышка лежит где? … на коврике, 

-Мышка прячется где? … под ковриком, 

-Мышка прячется где? … за ковриком, 

-Мышка выбежала откуда? … из-под коврика, 

-Мышка выглядывает откуда? … из-за коврика, 

-Мышка слезла откуда? … с  коврика. 

Интерактивные игры-тренажеры «Мышкой смело управляем, диких 

животных изучаем»: 
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-«Найди животное», 

-«Семья», 

-«Чей голос?», 

-«Назови ласково», 

-«Собери слово». 

Физкультминутка «Веселая мышка» 
(https://www.youtube.com/watch?v=F9peR4aw3ws )  
или  физкультминутка под текст стихотворения Г. Маловик «Компьютер»: 

Не умею я писать  

(имитация письма ручкой), 

Не могу ещѐ читать  

(выставить ладони перед собой, изображая книгу), 

Но зато я научился(-ась) 

На компьютере играть 

(имитация ударов пальцами по клавиатуре). 

Засветился монитор  

(сжимать пальцы в кулак - разжимать пальцы), 

Мышкой двигаю курсор  

(имитация действий с мышкой). 

Для игры и чудо-сказок  

(руки  поочередно ладонями вверх) 

Открывается простор  

(руки в стороны, приглашающее движение). 

Игровое упражнение «Послушай, запомни, повтори компьютерные 

чистоговорки»: 

-Ышка-ышка-ышка – компьютерная мышка, 

-Ышки-ышки-ышки – коврик для мышки, 

-Ор-ор-ор – огромный монитор, 

-Ор-ор-ор – бегает курсор, 

-Ол-ол-ол – компьютерный стол, 

-Ул-ул-ул – компьютерный стул, 

-Ан-ан-ан – светится экран, 

-Ок-ок-ок – системный блок, 

-Ок-ок-ок – мышкой делаю щелчок,    

-Ус-ус-ус – компьютерный вирус, 

-Ас-ас-ас – зарядка для глаз, 

-Ет-ет-ет – выходим в Интернет, 

-Жу-жу-жу – за компьютером сижу, 

-Чу-чу-чу – по клавишам стучу. 

Игровое упражнение «Данетки» - отвечай коротко «ДА» или «НЕТ»: 

-У тебя дома есть компьютер? 

-Компьютер стоит на компьютерном стуле? 

-За компьютером можно играть лежа? 

-Ты умеешь играть в компьютерные игры? 

-Компьютерная мышка лежит на подушке? 

-За компьютером можно долго сидеть? 

-Пластмассовый коврик сделан из пластмассы? 

-У беспроводной мышки есть провод? 

-Ты включаешь компьютер без спроса? 

-Во время работы за компьютером нужно делать зарядку? 

https://www.youtube.com/watch?v=F9peR4aw3ws
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-Если ты закончил работать на компьютере, его нужно выключить? 

Игровое упражнение «Назови лишнее слово»: 

-простор – монитор – простор – простор; 

-температура – температура – клавиатура – температура; 

-мышка – пышка – пышка – пышка; 

-болонка – болонка – болонка – колонка; 

-кабинет – интернет – кабинет – кабинет; 

-папирус – папирус – вирус – папирус. 

Итог занятия:  
-Сегодня ты много играл(-а), речь развивал(-а); а мышка компьютерная тебе в этом 

помогала. Скажи, что ты делал(-а) на этом занятии? Какие игры тебе запомнились и 

понравились больше всего? 
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«Мишка и интернет» 

Сценарий развлекательно-познавательного мероприятия 
                          

                                                                                                                         Дубинчик Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

 образования города Дубны Московской области  

«Центр дополнительного образования для  

детей «Дружба», http://drujba.goruno-dubna.ru/   

                                                                                                 e-mail : appo-lon1@mail.ru   

 

 

Аннотация 
В век информационных технологий дети рано знакомятся с интернетом. Некоторые  

дети не готовы к  опасностям, «Всемирной паутины». В данном проекте представлены 

различные  ситуации, а так же даются советы, как поступить в той или иной ситуации. 

 

Содержание 
1. Знакомство с героями. 

2. Актуализация представлений и знаний об интернете.  

3. Обсуждение возможностей и положительных сторон интернета. 

4. Риски и угрозы интернета, правила безопасности. 

• Интернет мошенничество. 

• Встреча с незнакомцами. 

• Физкультминутка. 

• Вирусы. 

5. Закрепление полученного материала и завершение мероприятия. 

 

«Мишка и интернет»  

Формат занятия.  

Формат проведения: развлекательно-познавательное мероприятие 

Форма занятия: интегрированная. 

Количество детей: 15-20 чел 

Время проведения: 45 минут.                                                  

Оборудование и материалы.  

• Проектор, экран, компьютер. 

• Костюмы Маши и Медведя. 

• Таблички с портретами Медведя и незнакомца для 

проведения физкультминутки. 

 

Сценарий.  

 

В зал входит Медведь с чемоданом, в котором 

лежит ноутбук. 

Медведь: 

-Всем привет! 

-Вот мне на день рождения друзья подарили ноутбук и подключили интернет 

-А вы, наверно не знаете что такое интернет, и что в нѐм можно делать. (ответы) 

http://drujba.goruno-dubna.ru/
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-Я и сам точно не знаю, что можно делать с ним. Давайте позовем Машу. Она все знает 

и поможет. 

Выходит Маша.                                       
Маша: 

- Привет ребята и Мишка. 

-Зачем вы меня пригласили? 

Медведь: 

-Я с друзьями хотел зайти в интернет. И не знаем как правильно. Помоги, пожалуйста. 

Маша: 

Друзья, в интернете можно найти абсолютно всѐ: друзей, книги, песни, и 

справочники для учѐбы.   

Медведь: 

-Как круто. Я сейчас тоже что-нибудь найду, например, в «Одноклассниках» свою 

подружку и напишу ей что-нибудь.  

Медведь: 

Отправить подружке. Смотрю….подарок! Надо всего лишь СМС послать для 

получения. Надо сходить за телефоном  

Маша: 

Мишка! Нельзя этого делать!  

Медведь: 

- Почему это? Ты завидуешь просто.. 

Маша: 

Друзья, верно ли Мишка сделает, если отправит СМС-

ку? (ответы) 

Всегда знайте, не надо ничего отправлять незнакомцам. 

Бесплатный сыр только в мышеловке. 

Медведь: 

 Большое спасибо Маша и друзья, что помогли разобраться и не дали отправить 

сообщения мошенникам!   

 

- Кажется мне сообщение пришло от Милашки 

Маша: 

И что она тебе написала? 

Привет, Мишка! Мы с тобой не знакомы, но у меня есть желание с тобой 

подружиться. Я Милашка, красивая, умная девочка, но со мной никто не общается. Я хочу 

с тобой подружиться. (Милашка). 

-Давай ей ответим, что я не против подружиться, и позовѐм к нам домой на чай. 

Маша: 

-Мишка, так делать нельзя. Ты еѐ совсем не знаешь. 

Медведь: 

-Ты не права, просто не хочешь, чтобы я с ней познакомился, посмотри на еѐ фото, 

она очень красивая. 

-Сейчас напишем ей! 

-Здравствуй! Очень хочу с тобой познакомиться и встретиться. 

(Неожиданно, начинает плакать) 

-Я же ничего плохого не сказал, я ей сделал комплимент, а она меня оскорбила.  

Маша: 

Что, Милашка ответила? 

Медведь: 

- Она сказала, что я глупый и не красивый. 
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Маша: 

Я же говорила. Предупреждала, что нельзя общаться с людьми, которых ты не 

знаешь.  

Медведь: 

Маша, очень благодарен тебе. 

Маша: 

Да не за что, обращайся ещѐ! Всегда рада помочь своим друзьям. 

Медведь: 

-Я это запомнил навсегда! А вы ребята? (ответы) 

Медведь: 

Чего-то я утомился. Надо подвигаться. Давайте сыграем в игру? 

Маша: 

-Я вспомнила одну игру: «Наш- Не наш». 

Когда я покажу  картинку с фотографией Мишки и скажу «Наш». Вы хлопаете в 

ладоши. А если я покажу фотографию Милашки и скажу  «Не наш», вы топаете ногами.  

Маша: 

Умницы, всѐ правильно сделали и поняли, что нельзя общаться с незнакомыми вам 

людьми 

Медведь: 

-Собираюсь писать письмо своей подружке. И хочу скачать красивую картинку. 

Что произошло с ноутбуком? Он сломался. Нужна ваша помощь! 

Маша: 

-Друзья, что случилось с ноутбуком Мишки? (ответы) 

-Действительно - вирусы. Он попал  в ноутбук через интернет. Компьютер может 

перестать работать, но чтобы этого не произошло, установите специальную программу – 

Антивирус.  

 Мишка: 

-Ничего себе, я даже и не знал. 

Маша:  

Сейчас помогу установить тебе его.   

Медведь: 

-Не так и просто пользоваться интернетом, надо много чего знать. 

Кажется, пришло сообщение. Это подружка мне написала:  

Привет, Мишка. Очень хорошо, что у тебя появился интернет. Теперь мы будем 

переписываться каждый день.  

Медведь: 

Мы с ребятами молодцы сегодня. Всѐ запомнили! Маша, огромное спасибо, что ты 

помогла разобраться, как правильно пользоваться интернетом. Давайте проверим, как всѐ 

усвоили: 

1).  Если в интернете просят отправить сообщение, надо ли отправлять? 

2).  Если вы увидели, что выиграл приз, надо ли этому верить? 

3).  Надо ли общаться с чужими людьми? 

5).  Как избавиться от вирусов? 

 

Маша: 

Всѐ правильно ребята. Нам с Мишкой пора домой. Мы 

надеемся, что вы запомнили правила пользования 

интернетом и всегда будете в безопасности.  
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Знакомство  с  компьютером» 

(конспект урока для учащихся  2  класса) 

  
Дубровина Лариса Владимировна, 

                             учитель начальных классов 

                             ЧОУ «Православная  гимназия «Одигитрия» 

                             при Смоленском   храме  г.Дубны МО, 

                             http://dubna-blago.ru/5.html                                                                                   

                             e-mail: larikdubrovina.2013@yandex.ru 

 

Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание  по повышению знаний 

учащихся начальной школы в области информационно-коммуникационных технологий. 

В статье  рассматриваются подходы и методы работы  при   знакомстве  с 

компьютером.   

Статья адресована, в первую очередь,  учителям начальных  классов, учителям - 

ИКТ, классным руководителям и педагогам дополнительного образования, а также может 

быть полезна широкому  кругу читателей, заинтересованному  в  воспитании  

подрастающего  поколения. 

Ключевые слова: компьютер, информация, системный блок, клавиатура, мышь, 

процессор 

Содержание 
1. Цели урока. 

2. Задачи урока. 

3. Универсальные  учебные  действия. 

4. Ход  урока. 

Цели  урока: Формирование  представления  об  устройстве  персонального  компьютера,  

компетенции по  элементам учебно-познавательной  и  исследовательской  деятельности, 

сформулировать  понятие, что  компьютер – это  помощник  человека  при  работе  с  

информацией; дать  понятие, что  компьютер – это  система  взаимосвязанных  устройств;  

научиться узнавать и называть части компьютера; 

 Задачи урока: 
учебная – формирование  представления  об  устройстве  компьютера, теоретических     

основ  по   базовой  конфигурации  компьютера  и  периферийных  устройств, 

 компетенции   по  элементам  учебно – познавательной  и исследовательской    

деятельности; 

развивающая – развитие внимания, памяти, логического мышления, познавательного 

интереса, коммуникативной    культуры; внимания, воображения; развивать  умения  

задавать  вопросы  познавательного  и  учебного  характера; совершенствовать  навыки  

общения  со  сверстниками, пополнения  активного  словарного  запаса 

воспитательная – способствовать  воспитанию  в  детях ответственности, 

взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи  и  поддержки, воспитывать  культуру 

общения, умение  работать  в парах, группах, слушать  друг  друга, воспитывать  чувство 

взаимовыручки, внимательного  отношения  друг  к  другу  при  работе  на  уроке.  

Формируемые  в  рамках  урока  универсальные  учебные  действия: 

 Базовые 

Личностные УУД: 

http://dubna-blago.ru/5.html
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актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с рабочими, 

музыкальными     

     инструментами, компьютером. 

 Регулятивные УУД: 
     развитие  способностей  к  выбору, умению  ставить  учебную  задачу  формирование      

     навыков  групповой   работы. 

 Познавательные УУД: 
использование заданий, в которых ребенок предлагает и выбирает варианты различных              

способов решения  ситуации; развитие умений работать с разными видами информации: 

текстом, рисунком, знаком,  таблицей. 

Коммуникативные УУД: умение обратиться за помощью, вести диалог, отвечать на 

вопросы. 

Используем: групповую дискуссию, побуждающий диалог. 

Метапредметные 
Регулятивные универсальные учебные действия: планирование — определение    

    последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата (поэтапное   

       прохождение заданий); 

Познавательные универсальные учебные действия: — умение структурировать 

знания;  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей; построение логической цепи рассуждений, 

доказательств;   

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов  

деятельности.  

Тип  урока: комбинированный  

                                                          Ход   урока:  

1. Орг. момент  
 - Здравствуйте, ребята. Садитесь на свои места.  

2.Постановка  цели  урока. 

  - Сегодня  на  уроке  мы   познакомимся  с  одним   

инструментом – помощником   

 человека.  

3. Изучение   нового   материала. 

 -  А  где   вы     встречались   с  понятием    «инструмент»?  (музыкальные, столярные, 

слесарные, хирургические, швейные  инструменты и др.) Любые инструменты являются 

помощниками человека, он их использует, чтобы проще и лучше выполнить какую-либо 

работу: починить мебель, забить гвоздь, накачать велосипедную шину, подстричь волосы 

и пр. Все вышеперечисленные инструменты используют для работы с вещами, 

предметами. А   мы  познакомимся  с  помощником  человека  при  работе  с   

информацией. Послушайте  загадку  и  догадайтесь  о  каком  помощнике  идѐт  речь? 
Он  рисует, он  считает, проектирует  заводы,  

Даже  в  космосе  летает  и  даѐт  прогноз  погоды. 

Миллионы  вычислений  может сделать  за  минуту.  

Догадайтесь, что  за  гений, проживает  на  планете?  

Ну, конечно  же – … (компьютер)! 

 - Молодцы!   Правильно. Для работы с информацией  человек  использует, например, 

фотоаппарат, телефон, калькулятор. Компьютер отличается от других инструментов об-

работки информации тем, что его можно использовать как вместо калькулятора, так и 

вместо фотоаппарата, пишущей машинки и пр. Компьютер может хранить очень большой 

объѐм информации, передавать еѐ на большие расстояния. Таким образом, компьютер 

выполняет все виды работы с информацией: хранит, обрабатывает, участвует в передаче 



32 

 

информации. Компьютер может работать с разной информацией: текстовой, графической, 

звуковой и числовой. 

-  Сегодня  на уроке   мы с вами  изучим   основные   и  дополнительные   устройства  

компьютера.  Вы  уже знаете    некоторые устройства современного компьютера. Назовите   

их?(клавиатура, мышь, монитор, сканер, системный   блок  и др.) 

- Почему  системный   блок   назвали именно   так?  Из  каких   устройств   он  состоит? 

(блок питания, процессор, материнская плата, система   охлаждения   процессора, 

видеокарта,    дисковод) 

-Вы  правы   внутри  системного  блока  есть много различных  устройств, все они   

образуют   единую  систему    при  работе  с компьютером. 

- Системный блок – это самый главный блок компьютера. На лицевой панели системного 

блока есть кнопки включения компьютера и щели для магнитных и лазерных дисков. На 

таких дисках хранятся тексты, картинки, музыка, фильмы, игры, учебные пособия и т.д. 

Все устройства компьютера спрятаны внутри корпуса системного блока. Устройством для 

хранения данных является память компьютера, которая предназначена для хранения 

информации. 

- Какие  ещѐ   части  компьютера   вы   знаете? (монитор, клавиатура, мышь) 

- Для  чего  в компьютере  нужны  клавиатура  и  мышь?  

- Клавиатура. На ней много клавиш с буквами, цифрами и другими знаками. Клавиатура 

служит для ввода букв, цифр и знаков препинания. 

Среди других клавиш на клавиатуре есть клавиши со 

стрелками – они часто используются в 

компьютерных играх для управления персонажами. 

С помощью клавиатуры можно ввести в компьютер  

текстовую  информацию.  

- Мышь – это тоже устройство для ввода 

информации в компьютер. У неѐ всего две кнопки, 

поэтому буквы и цифры с еѐ помощью  вводить  

неудобно. Зато с еѐ помощью можно пользоваться 

как указкой для работы с информацией на экране. Мышку можно катать по столу или по  

специальному   коврику. 

 

4. Физ. минутка. 

А теперь пришла пора —  

Поиграем, детвора! 

Встали рядышком со стулом. 

Приготовились? Начнѐм. 

Слушайте внимательно, 

Делайте старательно! 

Игра называется «Да — Нет». Я говорю фразу, а вы, если она верная, отвечаете «да» и 

приседаете, если же не верная, то говорите «нет» и подпрыгиваете. Начинаем!  

На  дворе  растѐт  трава, да? У  собаки  есть  рога, да?  

Рыба  по небу  летит, да? Заяц по полю бежит, да? 

Ночью  солнышко сияет, да?  Нам  компьютер помогает, да? 

-  Молодцы! Теперь садимся тихонько на место. Продолжаем урок…  

5.Изучение  нового  материала (продолжение)  

- Ребята, мы совсем забыли поговорить о ещѐ одной очень важной части  компьютера — 

его мозге. Как вы думаете, где содержится мозг компьютера? Как  называется  это 

устройство? (процессор) 

- То, что у человека делает мозг, у компьютера делает процессор. 
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Есть в компьютере процессор – очень умный, как 

профессор.  

Он  программу  прочитает  и  работать  начинает. 

Всем  командует  процессор – самый  главный  элемент.  

Он  в  машине  служит  мозгом, и его  важнее  нет. 

Процессор – это самый главный элемент в компьютере. 

Он обрабатывает информацию и управляет его 

устройствами. Существуют и другие устройства.  

—А ещѐ ребята есть сканер, который позволяет отправить 

на компьютер свою фотографию, любой рисунок и не только.  

 -  О  какой  части  компьютера  мы  позабыли? (монитор)  

-  Монитор - во  многом похож на телевизор, только у него намного лучше качество 

изображения. Он может выводить на экран тексты, числа, картинки и видео. Когда мы 

играем, то видим на мониторе героя и управляем им при помощи клавиатуры и мыши.      

6. Этап  обобщения  темы  урока. Систематизация  знаний  и  закрепление  

изученного  материала.  

Работа  за  компьютером. 
Учащиеся   работают  в  парах. Показывают  друг  другу  основные  устройства 

компьютера, рассказывают  зачем  эти  устройства  нужны.  

7. Итог  урока 

- Итак, вы многое узнали. Теперь итоги подведем.  Какие  устройства современного 

компьютера вы  знаете?  Для  чего  в компьютере  нужны  клавиатура  и  мышь? Где  

содержится  мозг  компьютера? Какая  часть  компьютера похожа  на  телевизор?  

- Компьютер — инструмент для работы с разными видами информации: звуковой, 

текстовой,  

  графической и   числовой. 

- Компьютер может обрабатывать информацию, хранить и передавать ее на большие 

расстояния. 

- Информация вводится в компьютер через клавиатуру. 

- Спасибо  за  урок.  
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы воспитателя, имеющего 

30-летний стаж работы с дошкольниками. 

В статье рассматриваются подходы и методы, практический материал для работы с 

родителями в виде родительского собрания. 

Статья адресована, в первую очередь, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, а также может быть полезна широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: дошкольник, компьютер, зрительная гимнастика, безопасность детей в 

интернете.                                                                        

                                                             Содержание 

1. Введение 

2. Компьютер и дошкольник. 

3. Организация деятельности детей за компьютером. 

4. Безопасность детей дошкольного возраста в интернете. 

 

                                                                  Введение 

Вступительное слово воспитателя 

Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему  "Компьютер в дошкольном 

детстве "  
В современном обществе человечество стремительно продвигается к эпохе  

"информационного общества". Главной отличительной чертой нашего времени является 

проникновение информационных технологий во многие сферы жизни общества. Доказано, что 

окружающая среда оказывает огромное влияние на формирование человека в целом. Наши дети 

находятся в особых взаимосвязях со средой. Чем старше они становятся, тем стремительнее 

жаждут узнать неизведанные, таинственные для них, грани взрослой жизни. И жажду эту они 

могут вполне удовлетворить, не прилагая при этом  больших усилий, им достаточно лишь сесть  

перед монитором компьютера . 

      Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью в нашей жизни. Мы пишем, читаем, 

смотрим фильмы, играем, рисуем, занимаемся, находим разную информацию, узнаем погоду и 

т.д.  

       То, что дети дошкольного возраста могут с завидной легкостью овладеть способами 

работы с различными электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений. 

                                                     Хорошо ли, плохо ли 

http://dubna-dou26.ru/
http://dubna-dou26.ru/
mailto:helen.es.30@yandex.ru


  

35 

 

                                                    Счѐтами пощѐлкали 

                                                    А теперь прогресс на свете 

                                                   За компьютер сели дети 

                                                   Плохо, хорошо ли? 

                                                  Что им делать в школе? 

Давайте подумаем, чем же является компьютер для ребенка? 

Вы, конечно же, правы - игрушкой, очень привлекательной и довольно необычной 

игрушкой. 

   Дети все больше и больше  времени проводят за компьютерами, однако 

систематических исследований, которые бы изучали последствия использования детьми 

дошкольного возраста, практически нет. 

Существуют как сторонники, так и противники использования компьютера в 

деятельности детей дошкольного возраста. 

А как считаете вы: нужно ли и можно ли вашему ребенку общаться с компьютерами? 

                                                    Дискуссия родителей. 

Воспитатель: Сейчас я расскажу, что выяснили ученые о положительном влиянии 

компьютера на ребенка в дошкольном детстве. 

Компьютер выполняет функцию создания неопределенности, моделирует проблемную 

ситуацию, затрудняет деятельность, но при этом помогает ребенку самостоятельно снять 

эти трудности в ходе игры. Все это делает компьютерные игры эффективным средством 

реализации творческих способностей личности ребенка. Компьютерные игры позволяют 

увидеть продукт своего воображения и своей игры; в отличие от других видов 

деятельности, они дают возможность восстановить динамику своего творчества (Е.В. 

Зворыгина). Компьютер усиливает стремление к обучению, дает ребенку возможность 

испробовать свои умственные способности, проявить оригинальность, предлагать 

решения без риска получить низкую оценку своей деятельности. 

Несомненно, компьютер способен стать эффективным средством развития ребенка. 

Большинство из вас, уважаемые родители, считают, что интернет может помочь детям в 

учебе и позволить им открыть для себя увлекательные и полезные вещи. Тем самым, 

делая вывод: чем раньше ребенок познакомится с новыми технологиями, тем лучше. 

А значит, недостаточно начинать использовать компьютер в школе; начинать нужно в 

детском саду. 

Педагог: Уважаемые родители, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. В какие 

компьютерные игры играют ваши дети дома? (Выслушивается мнение родителей) 

А ведь специалистами разработаны специальные требования, которые предъявляются к 

компьютерной игре для детей дошкольного возраста. Вот они: 

1. В игре не должно быть текстовой информации о ходе и правилах игры. Функцию 

разъяснения выполняют специальные символы или звуковые сигналы, которые 

подсказывают ребенку последовательность и правильность действий. 

2. Могут использоваться буквы и отдельные слова, написанные буквами большого 

размера, которые больше, чем традиционный шрифт компьютера. 

3. Изображения на экране должны быть достаточно крупными, обобщенными, без 

мелких и отвлекающих деталей. 

4. Темп движений и преобразований на экране должен быть не слишком быстрый, а 

количество решаемых игровых заданий регулируется самим ребенком. 

5. В обучающих играх используются правильные ответы, доступные дошкольникам. 

6. Нежелательно применение системы оценок в баллах. 
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7. Лучше, если программа имеет логическое завершение, - построен дом, нарисован 

рисунок. 

Важно правильно подобрать игру. Выполнение 

компьютерного задания в виде должно занимать 

немного времени. Предпочтение стоит отдавать 

небольшим по объему играм, либо играм, которые 

предлагают выполнение задания по определенным 

этапам с последующим сохранением полученных 

результатов.  

Разумеется, необходимо еще и правильно 

организовать игровую деятельность ребенка с 

компьютером. Прежде всего, хочу напомнить, что 

деятельность дошкольников в интернете должна проходить при активном участии 

родителей. (Педагог зачитывает памятки родителям) 

Правила при организации деятельности ребенка за компьютером 

1. Временные ограничения работы на компьютере. 

Детям 5-7 лет можно "общаться" с компьютером не более 10-15 минут в день, 3-4 раза в 

неделю.   

2. Техническая характеристика компьютера. 

-  Монитор должен быть жидкокристаллическим или плазменным. Размер по диагонали не     

   менее 35-38 см, чтобы ребенок мог четко видеть текст с расстояния 50-70 см. 

-  Монитор должен стоять на расстоянии не менее 60 см от окна (окно слева от компьютера). 

-  Комната должна быть хорошо освещена. 

-  Мебель (стол и стул) по размеру должны соответствовать росту ребенка. 

-  Использовать печатный компьютерный текст при размере шрифта не менее 14. 

-  Обращать внимание на признаки утомления ребенка (потирание глаз и лица, зевота,  

   отвлекаемость от задания, приближение к монитору, капризность и нарушение правильной   

  осанки). 

- Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями  

  (потягивания, повороты головы влево и вправо, движения плечами назад). 

Гимнастика для глаз 
Упражнение 1  

Не поворачивая головы, посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно повернуть глаз 

влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 раза. 

Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить вперед руку с поднятым указательным пальцем, Внимательно 

посмотреть на кончик пальца, затем посмотреть вдаль. Через 5 с снова вернуть зрение на 

кончик пальца. Повторить 5 раз. 

Упражнение 3 

Выполнять круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не поворачивая 

головы. Повторить 5 раз. 

Упражнение 4 

"Выписывать" глазами горизонтально лежащие восьмерки 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. Повторить 5 раз подряд. 
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Работа ребенка за компьютером должна проходить всегда только под строгим 

контролем со стороны взрослых. 

 

                   Безопасность детей дошкольного возраста в интернете 

Наконец, самый болезненный вопрос - безопасность детей при использовании ИКТ и 

интернета, в частности. 

Практический опыт, а также  исследования ученых 

показывают, что опасность, которая грозит здоровью и 

интеллектуальному развитию детей, существует. 

Отдельная проблема - безопасность детей от насилия, 

которое активно распространяется через интернет. Важно 

приучать ребенка сообщать взрослым, если что-либо или кто-

либо в сети тревожит или угрожает ему; напомнить, что он в 

безопасности, если расскажет взрослым; научить его никогда не 

выдавать в интернете информацию о себе и своей семье. 

Можно добавить сайты, которые вы, родители,  часто 

посещаете с ребенком, в список ―Избранное‖, чтобы создать для него личную интернет-

среду. Если на каком-то сайте требуется, чтобы ребенок ввел свое имя, нужно помочь ему 

придумать псевдоним, который не будет раскрывать никакой личной и важной информации. 

А самое главное, уважаемые родители, важно помнить, что взрослые играют 

ключевую роль в формировании у детей дошкольного возраста информационной культуры, а 

также культуры безопасной работы в интернете. 

При этом важно, чтобы ребенок не попал в зависимость от ―компьютерного друга‖, а 

ценил и стремился к живому, эмоционально-яркому, человеческому общению. 

Что же, мы смогли убедиться, что при рациональном применении и использовании 

компьютера, он  может стать полезным средством в  развитии ребенка. 

 

Приложение. 

Анкета для родителей: 

1. Пользуется ли компьютером ваш ребенок? С какой целью? 

2. Способствует ли компьютер развитию ребенка дошкольного возраста или, напротив, 

сдерживает его? 

3. Много ли времени проводит ваш ребенок за компьютером? 

4. Как вы считаете: можно ли и нужно ли дошкольнику общаться с компьютером? 

5. Что вы знаете о влиянии компьютера на здоровье ребенка? 
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«Путешествие в компьютерную страну» 

(занятие в старшей группе дошкольного возраста) 
 

 

Жорина Людмила Викторовна, 

воспитатель 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждение №21  

«Теремок» города Дубны Московской области 

 

 

 

Предлагаемая  работа представляет собой занятие в старшей группе дошкольного возраста. 

 

Цель: создание условий для формирования первичного представления об устройстве 

компьютера, о названии и назначении его составных частей. 

Задачи:  

1. Формировать систему знаний об устройстве компьютера и его составных частей 

2. формировать представление о требованиях безопасности при работе за компьютером 

3. формировать мотивацию на здоровый образ жизни при проведении гимнастики для глаз, 

пальчиковой и дыхательной гимнастики 

4. способствовать становлению интереса детей к правильному использованию компьютера 

5. развивать наблюдательность, внимание, логику 

6. воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие 

7. воспитывать информационную культуру 

                          

Ход занятия: 

 

 

 Воспитатель:    Здравствуйте, ребята! Садитесь и приготовьтесь внимательно слушать.     

Давайте с вами улыбнемся друг другу! 

Мы ладошками коснулись 

И друг другу улыбнулись! 

Ты - мой друг 

И я  - твой друг 

Как прекрасен мир вокруг! 

                     Мы  с вами сегодня  будем   путешествовать в компьютерную страну,   поиграем, 

поработаем на компьютерах, и конечно выполним задания. 

  Сегодня   к  вам в гости пришел один сказочный персонаж,  а зовут его ,отгадайте 

 

Шляпа голубая, 

Жѐлтые штанишки,  

В городе Цветочном - 

Главный хвастунишка. 

 

Много приключений 

С ним происходило, 

Но признаться стоит, 

Этот мальчик милый. 
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Кто же это? Отгадай-ка! 

Малыша зовут... 

 

-Здравствуйте, ребята, я НЕЗНАЙКА! 

Тоже хочу научится работать на компьютере, но я не знаю правила работы!  

Я принес картинки, вы мне поможете разобраться что они обозначают?  

 

 Воспитатель:  

- Ну ,что, ребята, поможем НЕЗНАЙКЕ? Все внимание на экран и первое правило….. 

(ПЛАКАТ С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ ) 

Эти правила мы с вами знаем четко и выполняем на всех наших занятиях. А за чем нужно знать 

нам эти правила???  

Воспитатель: 

-Ребята, а вы знаете, что за компьютером нельзя сидеть долгое время? (Ответы). А почему? 

(Ответы детей).  

Незнайка: 

- Спасибо, ребята, вы такие молодцы!  Теперь я тоже знаю как вести себя за компьютером 

 Воспитатель: 

-Если долго сидеть за компьютером, может испортиться зрение. Поэтому для работы за 

компьютером отводится определѐнное время и обязательно нужно делать гимнастику для глаз 

(зрительную гимнастику)чтобы глазки отдохнули. 

Вот, например, такая. Сейчас мы покажем и научим Незнайку. 

 

Зрительная гимнастика: "У компьютера" 

Встали все, встряхнулись. 

И немного потянулись 

Мы с компьютером играли. (Сидя, потереть ладонями лицо) 

Ох, глаза наши устали, (Слегка прикрыть глаза веками) 

Надо глазкам отдых дать, 

Будем быстро мы моргать. (Быстро моргать) 

Раз, два, три, четыре, пять (наклоны в сторону) Будем быстро мы моргать. 

А теперь глаза закроем, (Выполнять упражнения в соответствии с указанием) 

Широко опять откроем. 

Раз - закроем, два - откроем, 

Три - закроем, на четыре вновь откроем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Не устанем закрывать. 

И ладошками глаза 

Мы закроем не спеша, 

Посидим в темноте. (присели) 

Снова мы глаза откроем, (встали) 

На работу их настроим. 

 

Незнайка: 

-Спасибо ребята, я тороплюсь , а вас я знаю ждет много интересного,  До свидания! 

Воспитатель:  

-Дети, вы любите путешествовать? А на чѐм можно отправиться в путешествие? (Ответы) 

 А сегодня мы с вами отправимся в Компьютерную страну на воздушных шариках. 

 Но сначала нам нужно надуть шарики 
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Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

 

ИП: ребѐнок сидит.  «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, 

 затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

 

Воспитатель: Наши шарики готовы, подняли руки вверх и полетели….Приземлились . 

 

Давайте, найдѐм жителей КОМПЬЮТЕРНОЙ  страны., они живут где-то здесь. (дети называют 

предметы,которые показывает воспитатель.  

/ноутбук, планшет, нетбук, …./. 

 

Воспитатель:  

-Ой, ребята, а что тут за конверт? Интересно, что в нем? Это волшебное говорящее письмо.  

 И подписано компьютерный  ВИРУС!  Ребята , а вы знаете кто такой компьютерный ВИРУС?  

/тот кто ломает наши компьютеры и наносит им большой вред/  

(Голос: 

 «Хотели поиграть за компьютерами? Не поиграете. Я забрал ваши компьютеры, заколдовал все 

части компьютеров и превратил их в кусочки бумаги. Ха-ха-ха.   ») 

 

Воспитатель: 

- Не расстраивайтесь, ребята. Чтоб расколдовать злые чары, надо выполнить волшебные 

задания. 

 Ну что ребята попробуем??? 

 

Задание  1/ конверт/ 

Отгадайте загадку: 

Он рисует, он читает, проектирует заводы, даже в космосе летает и дает прогноз погоды, 

миллионы вычислений может сделать за минуту. Догадайтесь, что за гений ,проживает на 

планете?  

Ну , конечно же, - компьютер 

 

Что же такое КОМПЬЮТЕР-  вычислительная машина.  

Компьютер нужен людям различных профессий, а вот для чего вы мне сейчас и расскажите 

В магазине помогает подсчитать кассиру, сколько денег отдать за покупку. 

На вокзале компьютер знает, когда должны приходить и уходить все поезда. 

 А еще компьютер запоминает, кто купил билеты на поезд. 

В больнице компьютер помогает врачу, что болит у человека 

В полиции  компьютер помогает искать опасных преступников. 

При помощи компьютера космонавт общается с землей 

Молодцы!  А где то здесь должен быть еще волшебный конверт 

 

Задание 2   / конверт/ 

Из чего состоит компьютер? 

1.По ковру зверек бежит, 

То замрет, то закружит, 

Коврика не покидает, 

Что за зверь, кто угадает? (дети отвечают: «Мышка! ») 

 

2.Нет, она – не пианино, 

только клавиш в ней – не счесть! 
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Алфавита там картина, 

знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура. 

Имя ей ... (Клавиатура). 

 

3.На столе он перед нами, 

на него направлен взор, 

подчиняется программе, 

носит имя...(Монитор). 

 

4.Сохраняет все секреты  

«ящик» справа, возле ног,  

и слегка шумит при этом.  

Что за «зверь?» . (Системный блок) 

 

Дидактическая игра «Собери компьютер». 

Давайте вспомним,  для чего нужен  монитор ?    Мышь?  Клавиатура?   Системный блок?  

Оглянись, дружок, вокруг! 

Вот компьютер – верный друг. 

Он всегда тебе поможет: 

Сложит, вычтет и умножит. 

Наверху машины всей 

Размещается  дисплей. 

Словно смелый капитан! 

А на нем горит экран. 

Ну а рядом главный блок: 

Там бежит электроток 

К самым важным микросхемам. 

Этот блок зовут системным. 

Он считает, он считает, 

Сотни слов запоминает! 

Он мыслитель хоть куда! 

Коль с компьютером ты дружен – 

То и справочник не нужен! 

Воспитатель: 

-Молодцы. Вы справились с заданиями. Мы расколдовали компьютер. 

А зачем нужен нам компьютер? 

Дети:  

-При помощи компьютера, можно играть в игры (дети высказывают свои предположения). 

Воспитатель:  

-Вот вам следующие задание составьте по картинкам рассказ, о том как компьютер помогает  

 

-на производстве – тема одной команде, 

 

- «компьютер – помощник дома» – другой команде. 

Но прежде чем приступить к работе, давайте с вами разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

Паучок ходил по ветке, (скрестить руки, пальцами одной руки пробежать по предплечью) 

А за ним ходили детки. (пальцами второй руки также пробежать по предплечью) 

Дождик с неба вдруг полил, (кисти свободно опустить, имитируя дождик) 
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Паучков на землю смыл. (хлопнуть ладонями по коленям или столу) 

Солнце стало пригревать, (прижать ладони боковыми сторонами и растопырить пальцы) 

Паучок ползет опять, (начинайте действия сначала) 

А за ним ползут все детки,  

Чтобы погулять на ветке. (пальцами пробегают по голове) 

 

Воспитатель: 

-Итак все задание получили и приступаем к работе 

Воспитатель:  

-Молодцы все справились с заданиями 

О чем мы сегодня говорили? С чем познакомились? Что нового узнали?
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Влияние Интернет-сленга на речевую культуру современной молодѐжи 
 

 

                                                  Ковылина Надежда Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №3 г.Дубны Московской области» 

http://school3.dubna.ru    

 e-mail: kovylinanv@mail.ru  

Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя русского языка 

и литературы, имеющего 34-летний стаж работы с подростками. 

В статье  рассматриваются подходы и методы работы с одаренными детьми.    

Статья адресована, в первую очередь, классным руководителям, учителям-предметникам 

и педагогам дополнительного образования, занимающимся проблемами речевой культуры детей 

и подростков, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова:  компьютерный сленг, речевая культура современной молодѐжи, язык 

общения подростков.  

 

                                        Содержание 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава 1. Негативные тенденции  в  развитии  русского  языка   

           1.1.Сленг - неотъемлемая часть речи  современного человека. 

            1.2.  Характерные черты сленга и его разновидности.                                                 

     Глава 2. Происхождение компьютерного сленга и его влияние на грамотность подростков.                                            

            2.1. Отличие компьютерного сленга от других сленгов. 

            2.2.Причины появления компьютерного сленга. 

            2.3. Функции молодѐжного сленга. 

 Глава 3. Интернет-сленг и речевая культура. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
                                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

Сеть Интернет стала средством общения для современного человека. Давно подмечено, что в 

виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам. Тексты 

пишутся наспех и выглядят примерно одинаково: без знаков препинания,  без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками. Культура общения на родном языке уходит на 

второй план. Во многом это связано с появлением информационных технологий. Современная 

молодежь в сети Интернет старается общаться на более простом языке. В будущем всѐ это может 

негативно отразиться на речевой культуре подрастающего поколения.  

Актуальность данной темы объясняется еще и тем, что существуют проблемы, которые 

возникли с появлением Интернет – сленга: 

http://school3.dubna.ru/
mailto:kovylinanv@mail.ru
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1)  язык Интернета уже превратился из модного течения в новый стиль общения, и наличие 

орфографических ошибок в  правописании  на сайтах, блогах и чатах уже входит в привычку и 

становится причиной снижения грамотности; 

2) сетевой язык  поступает теперь не только с экранов телевизоров, из радиоприемников и со 

страниц печатных СМИ, но и из виртуального пространства; 

3) из-за Интернет - сленга  разница между «аффтарским текстом» и правильным русским языком 

в недалеком будущем может стать для молодѐжи незаметной. 

 

 Гипотеза работы: – использование интернет-сленга при общении в Интернете снижает  

речевую культуру современной молодѐжи.  

Цель работы - исследовать влияние Интернет-сленга на речь школьников.  

Задачи работы: 

 -выявить происхождение особенностей языка сети Интернет; 

-изучить особенности общения учащихся через Интернет;  

-выявление причин использования сленга детьми;  

-исследовать представления учащихся по поднятой проблеме; 

-посетить различные Интернет-сайты, чаты, форумы, блоги, на которых часто общаются 

подростки; 

-изучить часто употребляемые в подростковой среде сленговые выражения и сокращения слов  и 

выявить особенности влияния языка Интернет-общения на русский язык. 

Объект исследования: современный компьютерный молодежный сленг. 

Предмет исследования: язык общения подростков в Интернете. 

Используемые методы: опрос, анкетирование. 

 

ГЛАВА 1. Негативные тенденции  в  развитии  русского  языка  
В  чѐм  причина  негативных тенденций  в  развитии  русского  языка?  Большинство  

исследователей     сходится  во  мнении,  что  проблема основана  на  слишком  активном  

проникновении  в  литературный  язык разговорного, просторечного языка. Особо  выделяют 

молодѐжный  Интернет- сленг,  считая  его «виновником» уничтожения литературных норм, и 

призывают  к  решительной борьбе  с ним. Другие учѐные считают   Интернет- сленг  всего лишь 

закономерным  явлением  в развитии  русского  общества  и  предлагают  относиться  к  нему  

спокойно. 

Для чего же нужен сленг? Сленг – это слова и выражения, употребляемые людьми 

определенных возрастных групп, профессий. Он делает речь более краткой, эмоционально 

выразительной  Говорящий может наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции. 

Сленг – разновидность нелитературной речи. Это  слова, живущие в современном языке 

полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.  

Чаще всего сленгом пользуется современная молодѐжь. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. 

Он меняется с течением времени: одни слова умирают, другие – появляются  точно так же, как и 

в любом другом языке. Безусловно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную 

речь. Но современного школьника совсем без сленга представить невозможно. Главные 

достоинства тут – выразительность и краткость. Не случайно, что в настоящее время сленг 

употребляется в Интернете. Даже государственные деятели высокого ранга используют в своих 

выступлениях сленговые выражения. Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то, 

что только загрязняет русский язык. Это неотъемлемая часть речи современного молодого 

человека. 

                                          

                                Характерные черты сленга и его разновидности                                                                    

  Существует четыре вида сленгов: 
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1. Эмоциональные слова и выражения. Сюда относятся, прежде всего, такие лексемы, как 

«блин», «обсад», «крутняк», «улет», « чума» и пр. Будучи использованными в качестве 

эмоциональных междометий, они практически полностью теряют свое значение,   вытесняясь 

эмоциональным компонентом значения. К этой же группе относятся словосочетания: «полный 

атас», «полный абзац», «кино и немцы». Они также выполняют в речи эмоционально – 

междометную функцию. Особенностью всех вышеперечисленных слов и выражений является то, 

что они передают различное эмоциональное содержание и потому неоднозначны. В зависимости 

от ситуации данные словосочетания могут выражать разнообразные эмоции: разочарование, 

раздражение, восхищение, удивление или радость.  Они являются выразителями  

общеположительных   или общеотрицательных эмоций.  

 

2. Слова и выражения с эмоциональным значением. Эти эмоциональные единицы 

характеризуются тем, что, функционируя в речи, не только выражают эмоциональное состояние 

говорящего, но и называют переживаемую им эмоцию. Сюда, прежде всего, относятся глаголы: « 

балдеть», «кайфовать», «тащиться», «торчать».  В эту группу эмоциональных единиц входят 

эмотивы, представляющие собой, с формальной точки зрения, сочетания существительных с 

предлогом (« в кайф», «в лом», «в косяк» и т. д.). Вышеприведенные сочетания демонстрируют 

промежуточные положение между высказываниями с эмоциональным значением и категориями 

состояния. 

3. Слова с эмоциональным компонентом значения. Данные эмотивы имеют  эмоциональный 

компонент, передающий эмоциональное отношение говорящего к слушающему. Чаще всего это 

фамильярная лексика, которая демонстрирует фамильярность говорящего по отношению к 

предмету речи, выражающегося  в стремлении снизить его социальную значимость. Так, в речи 

школьников имеются жаргонизмы: «училка», «классуха». Употребление этих выражений не 

содержит оценку называемых людей («училка» – это не плохая учительница, а просто 

учительница), но наглядно демонстрирует намеренье говорящего снизить общественный статус 

этих людей в глазах слушающего и в своих и тем самым повысить собственный. Еще одну 

значительную группу слов с эмоциональным компонентом значения составляет презрительная и 

пренебрежительная лексика.   

4. Эмоциональные речения. По своей форме они сходны с побудительными конструкциями, 

имеющими значение волеизъявления, адресованного собеседнику. Но в отличие от этих 

конструкций эмоциональные речения отнюдь не предлагают немедленного исполнения 

адресатом воли говорящего, так как  с логической точки зрения это было бы абсурдно ( «иди ты 

в пень», «иди ты пустыню пылесось»). Все эти речения демонстрируют раздражение говорящего 

собеседником и, как правило, желание прекратить общение с ним. 

 Молодежный сленг достаточно быстро обновляет свой лексический состав, пополняясь новыми 

единицами, и  дальнейшие исследования в данной области могут привести к неожиданным и 

интересным результатам.   

 

 

Глава 2. Происхождение  компьютерного сленга и его влияние на грамотность 

подростков 
Отличие компьютерного сленга от других сленгов 
Но в чем же отличие компьютерного сленга от сленгов других типов? Компьютерный сленг – 

это, скорее всего, синтез всех четырѐх  групп сленгов: 

1) эти слова служат для общения людей либо одной профессии – программистов, либо просто 

людей, использующих компьютер для каких-то целей; 

2) компьютерный сленг составляет область специального языка и  отличается "зацикленностью" 

на реальности мира компьютеров. Рассматриваемые сленговые названия относятся только к 
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этому миру, таким образом, отделяя его от всего остального. Они  зачастую непонятны людям 

несведущим, далѐким от данной профессии. Например, не каждому человеку станет понятно 

выражение «трехпальцевый салют», которое обозначает сброс компьютера нажатием клавиш 

Ctrl-Alt-Del. Благодаря знанию такого специального языка, компьютерщики чувствуют себя 

членами некой замкнутой общности; 

3) в числе компьютерной лексики нередки и достаточно вульгарные, нелитературные слова. 

 Таким образом, эти три наблюдения не позволяют причислить компьютерный сленг ни к одной 

отдельно взятой группе нелитературных слов и заставляют рассматривать его как явление, 

которому присущи черты каждой из них. Это и позволяет определить термин компьютерный 

сленг как слова, употребляющиеся только людьми, имеющими непосредственное отношение к 

компьютерам в повседневной жизни, заменяющие профессиональную лексику и отличающиеся 

от разговорной. Такая компьютерная лексика легко осваивается подростками. К примеру, 

одобряя  что –либо, подростки, говорили 15 лет назад – «клево!», 5 лет назад –« прикольно!», 2–

3 года назад – «рульно», а сейчас – «зачОт!» 

Новый стиль общения в Интернете подразумевает, что виртуальный человек должен уметь 

говорить быстро и при этом еще быть современным и  оригинальным. Главное в этом языковом 

явлении – отход от обыденности, некая  игра, маска,  ирония. Непринужденный молодежный 

сленг стремится уйти от скучного мира взрослых. Молодежный сленг - результат своеобразного 

желания переиначить мир на иной манер, а также – это некий знак - "я свой". Молодежный сленг 

легко вбирает в себя слова из разных языков (из английского - шузы,   хаер; из немецкого – 

копф; из французского – шершерить – искать.) из разных диалектов (берлять, ухайдокать), из 

уголовного языка (круто, шмон, беспредел).             

  В подростковый период  ( в 11-12 лет) начинает формироваться индивидуальное 

антагонистическое сознание – "быть не как все" и корпоративное – "быть подобно своим". Так 

создается специфическая лексика подростков,  объединенных общими интересами, территорией, 

образом жизни. Поколение молодых сменяются через пять – семь лет, а с ними меняется и сленг.  

         

                        Причины появления компьютерного сленга 
Основной причиной столь быстрого появления новых слов в компьютерном сленге является 

стремительное  развитие самих компьютерных технологий. И в условиях такой технологической 

революции каждое новое явление в этой области должно получить свое словесное обозначение, 

свое название. А так как почти все они появляются в Америке, то и  получают его на английском 

языке. В русском языке не всегда можно найти нужный эквивалент, поэтому русским 

специалистам приходится использовать оригинальные англоязычные термины. Отсутствие в 

русском языке достаточно стандартизированной терминологии в этой области, значительного 

числа фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к появлению  

компьютерного сленга.                                       Многие из существующих профессиональных 

терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает тенденция 

к сокращению, упрощению слов. Например, один из самых часто употребляемых терминов -

'motherboard'  имеет такое соответствие в русском языке, как "материнская плата". В сленге же 

этому слову соответствует "мамка" или "матрешка". Или другой пример: 'CD-ROM Drive' 

переводится на русский язык как "накопитель на лазерных дисках", в сленге имеет эквиваленты 

"сидюк", "сидюшник".  В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 

компьютерными играми. Это также  послужило мощным источником новых слов. Увлечение 

англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в молодежном обществе 

стереотипами, идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи служит образ идеализированного 

американского общества, в котором уровень жизни  и высокие темпы технического прогресса 

ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь английские заимствования, молодые люди 

определенным образом приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской 

культуре, стилю жизни. Именно в этой группе имеет место русское или просто неправильное 
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прочтение английских слов. Часто ошибка становится  настолько привлекательной, что 

овладевает массами. 

                                        

                                        Функции молодѐжного сленга 

Во- первых, молодѐжный сленг выступает как средство неформального общения  молодых  

людей:  помогает самоутвердиться,  почувствовать  своѐ  единство,  то  есть он  становится 

своеобразным  протестом  против формализма, способом противопоставления себя старшему 

поколению. Сейчас  уже  очевиден  тот  факт, что полноценное общение в молодежной среде 

невозможно без владения ее языком.                                                                                              Во-

вторых, фразы, употребляемые молодежью, звучат более игриво, чем обыкновенные, придавая 

речи юмористический характер и превращаясь в  "коллективную игру". 

Яркий  пример  такой  игры – интернет-сленг всевозможных  чатов, которые  появились  

сравнительно  недавно,  но  уже заняли  прочные  позиции в  коммуникативной  сфере  жизни  

современного общества.  Пользователи сети Интернет быстро освоили основные правила 

виртуального языка: как слышится, так и пишется («аццкий», «щас») и нарочное «коверканье» 

слов («креведко»).   

Мнение психолога: «Ничего удивительного в этом нет. У детей, подростков и ребят постарше 

всегда было стремление отгородиться от «взрослой», общепринятой культуры и чем-то 

выделиться», то есть школьники и студенты, пользуясь словарным составом «сетевого языка», 

хотят подчеркнуть собственную продвинутость, современность, посвященность.                                                                               

 В последнее время особенно заметно проникновение сленга   в язык средств массовой 

информации и в литературу. Особенно это заметно в сети Интернет. Как отмечают филологи: 

«…по мере наблюдения за естественным ходом развития этого объекта со всей очевидностью 

стала проявляться та опасность, которую он представляет собой, всячески способствуя коррозии 

языка, размыванию его орфографических и грамматических основ и деформации лексико-

стилистических норм».                                                                                        Одна из основных 

проблем распространения такого языка – коверканье слов - неизбежно снизит грамотность: 

невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции в помощью «сетеяза» , а потом, когда 

будет необходимо, заговорить красиво и грамотно.                                   

Причина появления и распространения «сетеяза», с одной стороны – бедность словарного запаса 

пользователей и одновременно желание быть оригинальным, а с другой – новизна. «Каждое 

очередное употребление эту новизну, а значит, игру, остроумие и веселость стирает и 

превращает в банальность». Следовательно, по мнению учѐных, перспектив дальнейшего 

развития у этого стиля мало.                                                                                         

  Исследователи  отмечают, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с 

течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную речь;  другие 

сленговые выражения существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем 

забываются  ими; и, наконец, третьи сленговые слова и  выражения таковыми и остаются на 

протяжении длительного времени   многих поколений, никогда полностью не переходят в 

общеупотребительный язык, но в  то же время и совсем не забываются. 

Например, ранее сленговые слова" стушеваться" (в смысле застесняться), "мариновать" (в 

смысле: «намеренно задерживать кого-либо, откладывать надолго решение, исполнение  чего-

либо»), "маскировать" (в смысле: «делать что-либо, кого-либо незаметным»), "острить" (в 

смысле: «шутить») перешли в общеупотребительную речь. А такие сленговые слова второй 

половины ХХ века, как "лимита", "стиляги", "сачок" (в смысле: «прогульщик, отлынивающий от 

чего-либо человек»), хотя еще иногда  и употребляются, но практически уже уходят в прошлое. 

Такие же слова, как "стебаться", "лабать" так и остаются на протяжении длительного времени 

сленговыми и вряд ли когда-либо станут общеупотребительными. 
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                Глава 3. Интернет-сленг и речевая культура                                                                                
  Проанализировав  распечатку  случайно  вырванных  примеров  «чатовского»   разговора, 

можно прийти к выводу, что  отсутствие  пунктуации,  множество  орфографических ошибок и 

сокращений  становится закономерным. Но  молодѐжь  такой  способ  общения  всѐ  больше  и 

больше  привлекает.  Очевидно,   нужно  искать  социальные  причины  этого  явления. И  если  

подобное явление  уже  не  исключить  из  современной  жизни,  то  логичным  будет  и создание  

концепции  борьбы  за  чистоту  русского  языка,  за  общую  грамотность в  этой  области.  

На одном из форумов задавался вопрос:  «Каково  ваше отношение к искажению слов в чатах?» 

Вот что  пользователи ответили: 

1. Это намеренное искажение слов, сам в прошлом пользовался таким способом, казалось это 

веселым, что все это нравится, чем-то сам выделяешься, потом как-то приелось, да и по статусу 

(админа), было как-то не презентабельно (= вот и бросил такой стиль общения, но когда нужно 

подшутить, бывает, выскакивает)) 

2. Я думаю, что это намеренное искажение слова. Сама активно использую, когда общаюсь в такой 

среде, отношусь к этому, как к игре. Думаю, что способность изъясняться на этом "языке" тоже 

делает жизнь более интересной. Но я против того, чтобы эти слова использовались в литературе 

и вообще в широких кругах. 

3. Ну, конечно же, это именно намеренное искажение слов, просто такой способ самовыражения в 

среде "нового" поколения является простым и понятным, легко запоминающимся и пишущимся 

без особых задумок о том, правильно ты написал какое-то слово или нет. Все это 

компенсируется искаженными словами и создает впечатление не того, что человек безграмотен, 

а просто пишет на таком вот специфическом языке 

4. Мне нравится, это прикольно, если не переходит границы. К тому же на таком языке еще надо 

уметь писать, т.е. надо знать, как слово пишется правильно, чтобы написать его неправильно, на 

этом языке пишут довольно грамотные люди. Если это увлечение не переходит границы. 

5. Мне кажется, что сленг сам по себе не так страшен - это пройдет и через какое-то время 

забудется. Страшно, по-моему, другое - то, что люди, общаясь в «аське» или на форумах, 

совершенно забывают о правилах русского языка! Т.е. идет абсолютно безграмотный поток слов, 

без знаков препинания, ошибки в правописании... И дело не в том, что в грамотной речи 

употребить "убицца ап стенку" - это все поймут и воспримут именно как шутку. Но когда 

человек уже даже не представляет, что "убиться" пишется именно так - вот это уже беда... 

6. Действительно, этот язык скоро захватит Россию, а еще и вперемешку с феней это будет 

гремучей смесью, тогда нас перестанут понимать наши дедушки и бабушки, да и весь мир 

целиком. Стал замечать, что нормально писать я уже могу, только контролируя себя. 

 

Проводя анкетирование среди старшеклассников, я задала вопрос: Общаясь в сети, каждый из 

нас «встречался» с такими словами, как «щас», превед…». Как вы относитесь к такому 

искажению слов?  Приведу  аргументы «за» и «против» Интернет - сленга. 55%  

старшеклассников относятся положительно к такому искажению, 40% полностью отрицают 

коверканье слов, в то время как 5% не определились с ответом. 

Следующий вопрос : «Ваше отношение к интернетному сленгу?» Положительный ответ дали 

35% учеников. Негативное отношение испытывают 25% человек, в то время  как 40% учащихся  

заявили, что не обращают внимания на «сетевой язык». 

Насколько же сильно влияет Интернет - сленг на речевую культуру каждого? Был задан такой 

вопрос: «Используете ли вы Интернет - сленг в повседневной жизни»? Из ответов видно, что 

половина учащихся школы употребляет «сетевой язык» лишь иногда. 10% опрошенных никогда 

не употребляли подобную лексику.30% учащихся признают, что у них частенько 

проскальзывают Интернет - словечки в общении. И наконец, 10% подростков всегда 

употребляют Интернет - сленг. 
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Последний вопрос звучал так: «Какова, по вашему мнению, причина популярности сленга»? 65% 

опрошенных ответили, что таким образом проще выражать свои мысли. 25% считают, что  это 

модно. 10% не знают ответа на вопрос. 

Подростки очень любят Интернет-сленг, но для того, чтобы комфортно общаться в Интернет - 

пространстве, им необходимо знать сетевой этикет Это несложные правила, которые придумали 

люди, много общающиеся друг с другом через Интернет.. Он  поднимет авторитет собеседников. 

Как соблюдать сетевой этикет? 

- Прежде всего, не стоит делать вещей, которые не поощряются в цивилизованном обществе: 

использовать нецензурные слова , разжигать национальную рознь, оскорблять собеседника.  

- Избегайте флуда. Флуд - это поток сообщений, не несущих почти никакой смысловой нагрузки. 

Это обычно короткие однострочные сообщения: "Точно!", "Согласен!", "Подпишусь под каждым 

словом!", "Я тоже так думаю!", "Ух, ты!". Флуд увеличивает количество ненужной информации, 

раздражает других пользователей.                 

- Смайлики - излюбленное средство пользователей выразить свои эмоции в письме. Однако 

стоит помнить, что излишнее количество смайликов затрудняет чтение текста. Для обозначения 

своих эмоций вполне достаточно поставить один – два смайлика - не больше. 

- Старайтесь не допускать грамматических ошибок. Письменная грамотность - то же самое, что 

устная вежливость.  

- Пользуйтесь сокращениями в  разумных пределах. Многие "матѐрые жители Интернета" 

активно пользуются в своих сообщениях странными буквосочетаниями: имхо, lol и т.д. Это 

устойчивые сокращения, пришедшие из английской части Интернета. И они всегда что-то 

означают: IMHO, (имхо) - "In My Humble Opinion" - "по моему скромному мнению" 

LOL (ЛОЛ)- "Laugh Out Loud" -"я громко смеюсь". 

  

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Хотя исследование показало, что «сетевой язык» употребляют большинство пользователей-

подростков, я считаю, что этот сленг скоро выйдет из моды, но совсем не исчезнет. Думаю, что 

безграмотность в современном информационном обществе все же должна признаваться пороком, 

а писать и говорить правильно необходимо и в соцсетях. Нужно повышать культуру речи и 

овладевать нормами языка. 
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Аннотация: 

Современные дети очень много общаются с  компьютером. Если предыдущее 

поколение было поколением книг, то современное получает информацию через видео 

ряд. 

В докладе рассматриваются признаки утомляемости, как определить момент 

наступления утомления у детей при работе на компьютере; как с ними бороться; как  их 

предотвратить.  

            Предполагаемый доклад – это деление опытом работы воспитателя, стаж работы 

которого с дошкольниками 23 года.  

Данная работа предназначена для воспитателей ДОУ и консультация для 

родителей дошкольников, заинтересованных в проблемах детского организма. 

Ключевые слова: компьютерные игры, усталость, утомляемость. 

 

Содержание: 

1. Компьютерные игры и ребѐнок. 

2. Утомляемость у детей при работе на компьютере. 

3. Признаки утомляемости. 

4. Психические состояния общения с компьютером. 

 

  Что же такое компьютерные программы для детей, в чѐм их польза, а в чѐм 

их недостатки?  
     На экране дисплея оживают любые фантазии ребенка, герои книг и сказок. Но 

также оживают и предметы окружающего мира, цифры и буквы. Попадая в 

компьютерную игру, они создают особый мир, похожий на реальный, но и 

отличающийся от него. 

Компьютерные игры составлены так, чтобы ребенок мог представить себе не 

единичное понятие или конкретную ситуацию, но получил обобщенное представление 

обо всех похожих ситуациях или предметах. Таким образом, у детей развиваются такие 

важнейшие операции мышления как обобщение и классификация, которые при 

стандартном обучении начинают формироваться с 6-7 лет. 

Одна из важнейших функций компьютерных игр - обучающая. 

Что же нового может дать компьютер по сравнению с живым учителем. В этих 

играх ребенок начинает очень рано понимать, что предметы на экране - это не реальные 

вещи, но только знаки этих реальных вещей. В различных играх эти знаки или символы 

реальных предметов усложняются, становятся все более и более обобщенными и все 

меньше походят на окружающие реальные предметы. 

Таким образом, у детей очень рано начинает развиваться так называемая 

знаковая функция сознания, то есть понимание того, что есть несколько уровней 

реальности окружающего нас мира, - это и реальные предметы, и картинки, схемы, это 

слова и уравнения и, наконец, это наши мысли, которые являются наиболее сложным, 

идеальным уровнем действительности. 
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Однако "знаковая функция сознания" не только дает возможность осознать 

наличие в природе всех этих уровней, но и лежит в основе самой возможности мыслить 

без опоры на внешние предметы. О важности такого мышления и сложности его 

развития говорят известные многим родителям трудности при обучении детей счету 

или чтению "про себя". Ребенок продолжает шепотом произносить про себя 

прочитанный текст или перебирают собственные пальцы при счете. 

Компьютерные игры дают возможность облегчить процесс перехода 

психического действия из внешнего плана во внутренний, так что самые простые 

действия во внутреннем плане становятся доступны уже для детей 4- 5 лет. 

Однако чудо, совершаемое компьютером, на этом не заканчивается. Не только 

психологи, но и родители, и воспитатели, занимающиеся с детьми на компьютере, 

заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и внимание детей. 

И это закономерно, так как соответствует законам психического развития детей. 

Было открыто, что у маленьких детей еще нет желания запоминания с ранее 

поставленной целью. 

Детская память непроизвольна, дети запоминают только яркие эмоциональные 

для них случаи или детали, и здесь опять незаменимым помощником является 

компьютер, так как он делает значимым и ярким содержание усваиваемого материала, 

что не только ускоряет его запоминание, но и делает его более осмысленным и 

долговременным. 

Компьютерные игры имеют большое значение не только дня развития 

интеллекта детей, но и для развития их моторики, точнее для формирования моторной 

координации и координации совместной деятельности зрительного и моторного 

анализаторов. 

Многие родители дошкольников жалуются на неуклюжесть своих детей, на то, 

что они с трудом повторяют сложные физкультурные упражнения. Некоторые дети 

даже к шести годам плохо воспринимают такие понятия, как право и лево. Такие 

недостатки не свидетельствуют об умственной отсталости или задержке развития, но и 

надеяться, что они пройдут сами собой тоже не следует. 

Почему же именно компьютер легко и быстро может помочь в преодолении 

такого сложного дефекта, для которого даже опытным психологам иногда нужно 

несколько месяцев. В любых играх, от самых простых до сложных, детям необходимо 

учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, что развивает мелкую моторику 

руки. 

Действия рук нужно сочетать с видимым действием на экране. Так, совершенно 

естественно, без дополнительных специальных занятий развивается необходимая 

зрительно-моторная координация. 

Почти все родители знают, как трудно бывает усадить малыша за занятия. На 

компьютере ребенок занимается с удовольствием, и никогда не будет возражать против 

предложения позаниматься на компьютере. Это связано с тем, что компьютер сам по 

себе привлекателен для детей как любая новая игрушка. 

    Итак, компьютер развивает множество интеллектуальных навыков. 

  

 Но есть одно "но. Нельзя забывать о золотой середине, о норме. 

Всякое лекарство может стать ядом, если принято в не разумных дозах. 
           

         Нужно понять, что компьютер - это не волшебная палочка, которая за один час 

игры сделают ребенка сразу умным и развитым. Как и любые занятия, компьютерные 

игры требуют времени, правильного применения терпения и заботы со стороны 

взрослых. 
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Существуют определенные ограничения по времени: 

Так детям 3-4 лет не рекомендуется сидеть перед экраном больше 10 минут, а 

ребятам 6-7 лет можно увеличить время ежедневной игры до получаса. К сожалению, 

сейчас нередко встречаются дети, которые  перешли грань разумного в общении с 

компьютером. Чрезмерное общение с компьютером может не только привести к 

ухудшению зрения ребенка, но и отрицательно сказаться на его психическом здоровье. 

     При всѐм преимуществе компьютерных игр они все же воздают иллюзию 

общения и не приводят к формированию навыков настоящего общения. 

    Особенно это опасно для застенчивых детей. Реальное общение доставляет им 

психоэмоциональное напряжение, ставит их в состояние стресса, и тогда на смену ему  

приходит псевдо общение. I 

   Компьютер дает возможность перенестись в другой мир, который  можно 

увидеть, с которым можно поиграть. J 

   В тоже время ребенок все больше отвергает реальный мир, где ему грозят 

негативные оценки и необходимость что-то менять в себе. Такой уход в 

искусственную реальность может сформировать у ребенка подобие психологической 

зависимости от компьютера. 

   В развитии навыков реального общения компьютерные навыки могут играть 

только вспомогательную роль. 

Как определить момент наступления утомления у детей при работе на 

компьютере? 
Уровень эмоциональной восприимчивости и степень сопереживания у детей при 

работе на компьютере могут быть различны как по причине приобретения 

определенных комплексов поведения под влиянием воспитания, так и в силу 

индивидуальных различий по состоянию здоровья, особенностям их нервной системы и 

других психофизиологических показателей. В связи с этим у разных детей и сроки 

наступления утомления могут быть различными: у одного - через полчаса, у другого - 

через 10 минут, а третий может вообще отказаться от работы в самом начале занятия на 

компьютере. Кроме того, следует также учитывать самочувствие ребенка в данный 

момент. Особое внимание необходимо обращать и на особенности личности ребенка: 

медленного или быстрого он темперамента, впечатлительный или заторможенный, 

самоуверенный или встревоженный, неуверенный в себе. 

По мере утомления детей в процессе компьютерных занятий поведение ребенка 

изменяется и проявляется у разных детей по-разному. Например, у инертных детей 

увеличивается пассивность, которая проявляется в изменении позы (полулежа, лежа, 

иногда с задиранием ног, с поиском опоры у стола), в потере интереса к занятию, в 

увеличении двигательной активности (ерзание, частые перемены позы), в изменении 

настроения и др. 

У подвижных детей утомление проявляется, как правило, иначе - с 

преимущественным увеличением нервно-мышечной напряженности. У детей 

усиливается двигательная активность (вскакивание с места, прыжки, хлопки в ладоши и 

т. п.), появляются всплески эмоциональных реакций (смех, плач, вскрикивание, пение, 

разочарование, бурное веселье и т. п.). 

     Пo мере утомления в процессе общения ребенка с компьютером психическое 

состояние и поведение детей изменяется тоже по- разному: у одних появляется 

неуверенность, тревожность, ухудшается настроение, появляются негативные мысли, 

страх перед компьютером, отказ от занятий или при продолжении интересной игры 

уход в себя. Всѐ это при злоупотреблении компьютером может привести к 



  

53 

 

невротическим реакциям (астеническим, фобическим, соматовегетативным изменениям 

эмоционального статуса, аутизму, депрессии). 

     У других детей утомление сказывается в чрезмерной нервной возбудимости, 

агрессивности, раздражительности, бурном проявлении эмоций. При переутомлении 

происходит срыв адаптационных процессов в организме, желудочные расстройства, 

изменения сердечного ритма, мускульное и психическое напряжение, и, таким образом, 

создаѐтся реальная угроза для здоровья ребѐнка. 

Итак, мы видим, что утомление при работе на компьютере проявляется у детей 

по- разному. Однако уже по внешним признакам поведения ребѐнка можно судить о 

начавшимся утомлении. 

    Ориентируясь на собственные самоощущения положительного настроя и 

отсутствие привычных  признаков усталости, пользователь компьютера склонен 

недооценить реальные изменения в функционировании физиологических систем своего 

организма и поэтому легко пренебрегает установленные медицинской наукой нормы и 

правила взаимодействия человека с компьютером. К тому же компьютер увлекает. Он 

становится привычным в обиходе, и это обстоятельство провоцирует на 

неограниченное пользование компьютером. А дети нуждаются в ограничении. И 

сделать это должны родители (педагоги), удобно используя метод определения степени 

утомления по внешним показателям поведения за компьютером. 

  Кроме того, ориентация на внешние признаки утомления нам кажется 

целесообразной ещѐ и потому, что компьютерные технологии всѐ время обновляются, 

появляются новые марки компьютеров. Процесс же оценки влияния работы на 

компьютере с помощью инструментальных медицинских и физиологических методик 

трудоѐмок и не может быть мгновенным. Он требует длительного времени. 

Неблагоприятные изменения в организме могут накапливаться постепенно, поэтому 

последствия могут быть отдалѐнными. 

Еще немаловажный фактор - это индивидуальный характер проявления 

утомления. В пределах одного и того же возраста сроки наступления утомления могут 

быть различны.  Причины могут быть самые различные. Это и типологические 

особенности нервно-эмоционального статуса ребенка, и особенности его темперамента, 

и состояние здоровья, и самочувствие в данный момент, и уровень подготовленности к 

работе на компьютере, и условия внешней среды (освещенность, температура, 

влажность, ионный состав воздуха помещений), и многие другие факторы санитарной 

обстановки. 

На работоспособность влияет также качество и содержание компьютерных 

программ, возраст пользователя. Чем моложе ребенок, тем в большей мере выражены у 

него признаки внешнего утомления и тем легче заметить их постороннему 

наблюдателю. 

Утомление и переутомление ребенка на занятиях с компьютером зачастую не 

сопровождаются субъективными ощущениями усталости. Вследствие этого 

бесконтрольные компьютерные игры могут незаметно нанести непоправимый вред 

здоровью детей. Одним из удобных выходов из этого положения может быть 

использование метода наблюдения за поведением детей за компьютером, когда 

отдельные симптомы поведения ребенка становятся сигналами для прекращения 

занятия или для проведения общей и зрительной гимнастики, для переключения на 

другие виды деятельности (рисование, прогулка, подвижные или спокойные игры и т. 

д.).  

Для того чтобы не допустить переутомления и связанных с ним нервных срывов 

и других нарушений, к сигналам для прекращения компьютерных занятий следует 

отнести такие признаки, как повышенная отвлекаемость, частая смена позы, 
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непривычные движения рук, ног (трясение, стучание и т. п.), неприятная мимика 

(кривляние, тики), неудержимые всплески эмоций (крик, плач, прыжки и т.д.) 

Одним словом, компьютер - вещь хорошая, нужная и полезная. Более того, 

зачастую она незаменимая и необходимая. Однако, как и во всем, здесь нужны 

обдуманность, последовательность, чувство меры и грамотный подход. Тогда от 

компьютера будет максимум пользы и минимум вреда. 
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Приложение Google Maps.   Возможности использования картографического сервиса. 
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Аннотация 

Материал можно использовать на дополнительных занятиях по туризму для детей 

школьного возраста. Будут рассмотрены такие понятия как Google Maps ,ее основные 

приложения ,возможности и прикладное использование. Прокладка маршрута с целью 

путешествия по городу. 

Ключевые слова: Google Maps, приложения Google Maps, маршрут. 

 

Содержание 
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2. Google Maps   

3. Приложения карт Google 

Введение 

Интернет технологии быстро развиваются и проникают во все сферы жизни человека, 

школы и дополнительные образовательные учреждения не исключение. Доступность 

интернета практически в любой точке планеты, дает возможность выхода в сеть интернет и 

связи. Умение пользоваться картами путешествующему человеку, дает такие возможности, 

как быстро проложить маршрут, узнать ближайшие достопримечательности, пробки, передать 

геоданные, рассчитать время в пути  и многое другое. Рассмотрим Google Maps,как с 

помощью ее приложений можно расширить кругозор, лучше узнать свой город и назначить 

заданный маршрут . 

Google Maps 

Google Maps -  лидер среди современных картографических сервисов, 

предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн. По крайней мере лидер в 

области спутниковых снимков и по количеству разнообразных дополнительных сервисов и 

инструментов (Google Earth, Google Mars, разнообразные погодные и транспортные сервисы, 

одно из самых мощных API). 

Популярность карт Google остается пожалуй одной из самых высоких из всех других 

картографических сервисов. Отчасти причина в том, что именно в Google Maps мы можем 

найти самые детализированные спутниковые фотографии для самых обширных регионов 

любых стран.  

С картами Google любой желающий может бесплатно посмотреть спутниковые 

фотографии  Земли практически в любой точке мира.  
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Приложения карт Google 

Карты Google - набор приложений, построенных на основе бесплатного 

картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google.  

Приложение Google Планета Земля  

Программа Google Планета Земля 

позволяет просматривать снимки земной 

поверхности, увеличивать и уменьшать 

масштаб и строить маршруты 

передвижения. Еѐ достоинством является 

трѐхмерное отображение земной 

поверхности (с учѐтом рельефа), 

возможность наблюдения под 

произвольным углом ,возможность 

плавного изменения масштаба (а не просто 

выбора из нескольких предопределѐнных 

значений). 

Приложение Google Street View 

Google Street View позволяет пользователям Google Maps «побродить» по трѐхмерной 

проекции города или некоторых из его улиц 

через Интернет. Такая функциональность 

достигается с помощью кругового 

фотографирования реальной местности 

специальным оборудованием.  

 

 

 

 

Прокладка маршрутов 

Что бы проложить маршрут на карте,нужно ввести пункт назначения и пункт прибытия, в 

формате " Страна, Населенный пункт, Улица, 

Дом".После чего сервис построит маршрут 

следования, с расстоянием ,временем, 

выбором средства передвижения. Маршрут 

можно менять и добавлять пункты 

назначения, что удобно для пеших прогулок, 

если надо посетить несколько 

достопримечательностей. 

Если выбрать на вкладке общественный 

транспорт ,сервис покажет расписание и 

номера поездов и автобусов. 
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Техника безопасности при работе с компьютером.  
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Аннотация 
Предлагаемая статья представляет собой описание техники безопасности при работе с 

компьютером, а также влияние компьютера на здоровье человека.  

В статье  говорится о правилах работы за компьютером, нормах работы за 

компьютером для учащихся, выборе компьютерного кресла и компьютерных очков, об 

охране труда при работе на персональном компьютере.  

Статья адресована, педагогам, родителям, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей.  

Ключевые слова: компьютер, обучающиеся, школа, здоровье,  
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13. Заключение 

 

Без компьютерных технологий не обходится ни одна общественная организация. 

Занимаясь учебой или работой с электронно-вычислительной техникой, нужно помнить о 

том, что вся она работает от электросети. Именно поэтому техника безопасности при работе 

с компьютером должна соблюдаться неукоснительно.  

Необходимо помнить, что компьютер − устройство, оказывающее серьѐзное влияние 

на человеческий организм, и в первую очередь от него страдают именно глаза, не 

предназначенные для работы с монитором компьютера. Компьютер и зрение − практически 

несовместимые вещи, ведь наши глаза приспособлены различать объекты наблюдения в 

отраженном свете, а монитор дает изображение, не имеющее фаз расслабления, в результате 

чего зрительный орган получает чрезмерное напряжение, тем самым снижая общую 

работоспособность организма. Повторяющиеся ежедневные нагрузки ведут к полному 

износу организма. При этом продукты распада скапливаются в мышечных волокнах, 

вызывая в них сильную боль. Кроме того, однообразная работа за компьютером становится 

причиной эмоциональных перегрузок и сильного умственного перенапряжения. Именно 

поэтому так важно соблюдать нормы работы за компьютером.  

http://sch3.goruno-dubna.ru/
https://marushkinayuliy.jimdo.com/
mailto:marushkina_yuliy@mail.ru
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Если вы почувствовали усталость, то отдых следует начинать с правильного дыхания, 

которое должно быть достаточно сильным и глубоким. Нужно периодически напрягать и 

расслаблять уставшие части тела. Задерживайте дыхание на несколько секунд и выдыхайте, 

полностью расслабляя мышцы. В том случае, если от длительной работы за компьютером у 

вас устали глаза, некоторое время концентрируйте взгляды на удалѐнных предметах. Даже 

благодаря этим незначительным упражнениям вы частично снизите нагрузку своего 

организма.  

Излучения, которые создаѐт компьютер 

Несмотря на то, что компьютер является мощным источником излучения, основное 

влияние компьютера на здоровье человека исходит от монитора. Во время работы 

компьютера его лучевая трубка создаѐт ионизирующее (рентгеновское) излучение, 

воздействие которого от современных мониторов гораздо ниже благодаря надѐжной 

экранизации, понижающей еѐ воздействие до естественного радиационного фона. Именно он 

создаѐт: электростатическое поле; электромагнетическое, ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения.  

Подобные излучения крайне неблагоприятно сказываются на человеческом 

организме, вызывая не только снижение работоспособности, но и сильные головные боли. 

Именно по этой причине расстояние от лица человека до монитора должно составлять не 

менее 60 см.  

Кроме того, электростатическое поле напрямую влияет на образование пыли и 

аэрозольных частиц на теле пользователя, в результате чего у людей, чувствительных к их 

воздействию, проявляются серьѐзные негативные реакции, от сухости кожных покровов до 

аллергии.  

Техника безопасности при работе с компьютером, выпущенным до 1996 года, 

включает в себя гораздо больше ограничений, чем при работе с современными 

компьютерами, укомплектованными жидкокристаллическими мониторами, практически не 

воспроизводящими излучений. За ними без особых опасений могут работать как женщины, 

так и дети.  

Правила работы за компьютером 

Во время работы за компьютером необходимо в первую очередь уделить внимание 

правильной осанке. Неподвижная поза за компьютером в течение длительного времени 

приводит к усталости, боли в позвоночнике и плечевых суставах.  

Компьютерное кресло должно обеспечивать равномерное распределение тяжести тела 

на опорные поверхности таким образом, чтобы нагрузка на мышечные группы и 

позвоночник была наиболее незначительной. Кроме того, немаловажно соблюдать 

правильное положение рук при длительной работе на клавиатуре, располагая их под углом 

90 градусов во избежание болевых ощущений в локтевых суставах, предплечьях и кистях 

рук.  

Кроме того, помещение, в котором находится компьютер, должно быть хорошо 

освещено как естественным образом - с помощью дневного света, так и искусственным - 

приборами электрического освещения. При этом рабочее место должно располагаться по 

отношению к оконному проѐму так, чтобы естественный свет падал на него с левой стороны.  

Нормы работы за компьютером для учащихся 

Техника безопасности при работе с компьютером включает в себя три основных 

варианта безопасной работы. Первый вариант включает в себя работу на компьютерах, 

изготовленных до 1996 года, второй необходим при работе с более современными моделями, 

оснащѐнными высококонтрастными дисплеями, а третий вариант включает в себя не только 

правильно подготовленное рабочее место, но и оборудование компьютера 

жидкокристаллическим монитором.  
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Сколько времени можно работать за компьютером? 

Класс 

учащегося 

1 вариант  

безопасности  

2 вариант  

безопасности 

3 вариант  

безопасности 

1   Работа на компьютере 

первоклассникам в 

данном случае строго 

запрещена 

30 минут в неделю 45 минут в неделю 

2-3 30 минут в неделю 45 минут в неделю 45 минут в неделю 

4-6 1 час в неделю 1,5 часа в неделю 2 часа в неделю 

7-9 2 часа в неделю 2,5 часа в неделю 2,5 часа в неделю 

10-11 4 часа в неделю 6 часов в неделю 7 часов в неделю 

 

Родители должны тщательно контролировать время использование компьютера 

детьми.  

Акустика 

Работа компьютера всегда сопровождается акустическим шумом, включая 

незначительное воздействие на барабанные перепонки ультразвука. Для того чтобы 

избежать серьѐзной слуховой травмы, необходимо обязательно снизить уровень шума в 

помещении за счѐт качественных звукопоглощающих материалов. В том случае, если у вас 

нет достаточного количества средств и времени для переоборудования помещения, 

обеспечить себе определѐнную степень защиты можно, повесив в комнате занавеси из 

плотной ткани.  

Выбор компьютерного кресла 

Выбирая стул или кресло для работы за компьютером, вы должны помнить о том, что 

правильное положение тела при работе за компьютером позволяет не только предотвратить 

перенапряжение мышц, но и способствует улучшенному дыханию и кровотоку. Сидеть 

необходимо прямо, не сутулясь, опираясь спиной на спинку кресла или стула.  

Тип рабочего кресла нужно выбирать, основываясь на том, сколько времени человек 

собирается проводить за компьютером и какой у него рост. Оно должно быть не только 

достаточно комфортным, но и благодаря своей конструкции обеспечивать правильную 

осанку. Желательно, чтобы можно было регулировать не только высоту сидения, но и 

наклон спинки. Рекомендуемые параметры:  

 Ширина и глубина сиденья должны быть не менее 40 см;  

 Высота опорной поверхности спинки около 30 см;  

 Длина подлокотников не менее 25 см при ширине не более 7 см;  

 Высота сиденья около 23 см.  

Для того чтобы чувствовать себя наиболее комфортно даже после длительной работы 

за компьютером, спинка кресла должна в точности соответствовать изгибам вашего 

позвоночника, служа надѐжной опорой для нижней части спины. При этом структура кресла 

должна быть достаточно жѐсткой для улучшения кровообращения в малом тазу.  

Если сидение слегка наклонено вперѐд, то давление с позвоночника будет частично 

перенесено на бѐдра и ноги, а если его края будут немного загнуты, давление, оказываемое 

на бѐдра, будет также уменьшено.  

Выбор компьютерных очков 

Выбирать правильные очки для работы за компьютером необходимо крайне 

осторожно. Если вы приобретете не подходящие вам очки, организм начнѐт подстраиваться 

под них, тем самым не только не улучшая, а существенно ухудшая ваше зрение.  

Для того чтобы как можно лучше защитить глаза от излучения, которое исходит от 

монитора, рекомендуется носить особые очки, линзы у которых покрыты специальным 

напылением, основная роль которого заключается в эффекте, нейтрализующем 
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электромагнитное излучение и способствующем предохранению глаз от регулярных бликов 

экрана.  

Выбирайте очки для работы за компьютером в зависимости от того, сколько времени 

вы за ним проводите. Если оно превышает большую часть дня, и вы вынуждены 

перечитывать массу текстовых документов, то вам нужны очки, которые существенно 

усилят контраст и уберут полутона. В том же случае, если ваша работа связана с 

графическими редакторами, приобретайте очки, улучшающие передачу цветов. Если же вы 

часто сидите за компьютером, осваивая различные игры, то вам необходимы очки с 

просветленными линзами, которые не отражают блики.  

Помните, что для того, чтобы найти те очки, которые подходят под ваш вид работы, 

вам наверняка придется заглянуть не в один магазин.  

Капли для глаз при работе на компьютере 

Несмотря на то, что крайнее перенапряжение организма вызывает любая работа за 

компьютером, глаза страдают от него в первую очередь. Основные симптомы их 

переутомления:  

 сухость;  

 зуд;  

 жжение.  

В наиболее серьѐзных случаях могут возникать даже проблемы с сосудами. При 

возникновении подобных симптомов рекомендуется приобрести в аптеке специальные капли 

для глаз при работе с компьютером, однако необходимо помнить, что их ассортимент весьма 

широк. Купленное вами лекарство может временно снять основные симптомы усталости 

глаз, однако потом может выясниться, что приобретѐнные вами капли всего лишь устранили 

симптомы, не повлияв на первопричину.  

В состав глазных капель, которые оказывают наиболее эффективное влияние на 

снятие усталости глаз, обязательно должен входить тетризолина гидрохлорид. Он помогает 

полностью избавиться от основных симптомов переутомления глаз. Необходимо помнить, 

что его побочные свойства могут нанести гораздо больше вреда, чем пользы. И если 

дозировка будет существенно превышена, то сосуды глаз начнут активно сужаться, 

препятствуя проникновению требуемого количества кислорода, в результате его нехватки 

краснота станет еще более ярко выраженной. Передозировка также может повлечь за собой 

явные нарушения в нормальной работе сердечнососудистой системы.  

Поэтому перед тем как начать использовать любые глазные капли, нужно обязательно 

ознакомиться со всеми противопоказаниями, ведь некоторые капли не рекомендуется 

применять даже при вождении автомобиля, не говоря уже о людях, страдающих серьѐзными 

хроническими заболеваниями.  

Некоторые капли для глаз при работе с компьютером могут оказать серьѐзное 

влияние, как на формирующийся плод, так и на саму кормящую мать. Также необходимо 

знать, что некоторые капли могут существенно повредить контактные линзы, поэтому 

людям, которые их носят, следует выдержать некоторую паузу и не надевать их сразу после 

применения капель.  

Несмотря на обилие разнообразных капель, наиболее востребованными из них 

остаются капли российского производства — "Визин", "Видисик" и "Инокса". Хотя их 

состав и различен, все они обладают способностью покрывать глазное яблоко защитной 

пленкой, препятствующей пересыханию глаз. Применять их нужно, следуя инструкции, 

стараясь не допустить передозировки.  

Если вы носите линзы, то перед применением глазных капель необходимо обратится 

к врачу. Он посоветует, какие именно капли нужно применять в каждом конкретном случае, 

ведь некоторые компоненты какое-то время не могут совмещаться с линзами. Бывают 

ситуации, когда глазные капли вызывают аллергическую реакцию, а определить это сможет 
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только опытный врач, ведь не всегда аллергия проявляется внешними признаками. Чтобы 

обезопасить себя и в дальнейшем, нужно показаться доктору через две-три недели после 

начала применения глазных капель. Этот период покажет, как реагирует организм на 

компоненты препарата. 

Охрана труда при работе на персональном компьютере 

Большинство современных компьютеров имеют только две потенциальные области, 

которые могут поразить пользователя электрическим током при неправильном 

использовании. Одна из них находится в мониторе, а вторая внутри блока питания. Эти 

области представляют собой весьма опасные модули, для каждого из которых предназначен 

отдельный корпус.  

Во избежание поражения не следует проводить самостоятельных ремонтных работ. 

Техника безопасности при работе с компьютером основывается на том, что большинство 

схем внутри блока питания находятся под очень высоким напряжением, которое может 

поразить пользователя при любом неосторожном движении с его стороны.  

Прежде чем выполнять влажную уборку вокруг компьютера, обязательно отключайте 

систему питания устройства от электросети. При внешней чистке внешних поверхностей 

компьютерного оборудования следите за тем, чтобы капли чистящего раствора не попали 

внутрь оборудования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что ношение ювелирных изделий существенно 

увеличивает риск поражения током, даже если напряжение в блоке питания незначительное. 

Кроме того, правила безопасности при работе с компьютером включают в себя и регулярную 

проверку состояния, в котором находятся шнуры электропитания компьютера и 

периферийных устройств. При износе или повреждениях шнуры питания должны 

немедленно заменяться. Кроме того, никакие объекты не должны располагаться на шнурах 

питания. Прокладывая шнуры питания и соединительные кабели, обязательно следите за 

тем, чтобы их нельзя было случайно зацепить.  

Также нелишним будет отключать компьютер от электропитания во время грозы, 

мощный разряд тока которой способен существенно увеличить напряжение в системе и не 

только вывести из строя сам компьютер, но и нанести серьѐзные травмы, вплоть до 

летального исхода.  

Заключение 

Несмотря на то, что влияние компьютера на здоровье человека по большей части 

негативное, необходимо помнить, что необратимые последствия возникают только в случае 

полного игнорирования мер безопасности и гигиены при длительной работе за 

компьютером.  

Кроме того, профилактические методики, совмещѐнные с технологиями современных 

производителей, помогают свести риск подобного воздействия к минимуму, сделав работу 

на компьютере приятным и увлекательным занятием. 
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 «Знакомство с миром компьютера» 

(познавательное занятие в подготовительной группе). 

 
Мишурова Наталья Анатольевна, 

Воспитатель высшей категории 

 ДОУ №21 «Теремок» г. Дубны Московской области 

email: nataliemishurova@gmail.com 

 

Цель: 

1. Знакомство детей с компьютером и интерактивной доской. 

2. Вызвать у детей интерес к современным технологическим средствам. 

3. Расширение кругозора. 

4. Развитие речи. 

5. Охрана безопасности жизни детей при работе с компьютером. 

Демонстрационный материал: компьютер, интерактивная доска, настольная игра «Найди 

лишнее». 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, угадайте загадку? 

«Что за чудо-агрегат 

Может делать всѐ подряд 

Петь, играть, читать, считать, 

Самым лучшим другом стать? 

 

Что за друг такой? Железный, 

Интересный и полезный. 

Дома скучно, нет уюта, 

Если выключен …»  (компьютер) 

 

Дети: Это компьютер. 

Воспитатель: Да, правильно. Компьютер стал незаменимым помощником в нашей 

жизни. Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны стали частью нашей жизни.  

 Кто дома пользуется компьютером? (ответы детей) 

 Кто играл в игры на планшете или в телефоне? (ответы детей) 

 В какие игры вы играете на компьютере или в телефоне? (ответы детей) 

 А как вы ещѐ используете компьютер? 

 Какая польза от компьютера, телефона? (ответы детей)  

С помощью телефона мы можем звонить друг другу и общаться с людьми из 

других городов и стран. С помощью видео и фотокамеры телефона можем 

снимать и фотографировать интересные моменты в нашей жизни. С помощью 

компьютера мы можем искать полезную информацию, общаться с друзьями из 

других стран, изучать другие языки мира. Некоторые компьютерные игры учат 

детей быть умными и сообразительным.  

Воспитатель: А сейчас мы почитаем стихи о компьютере. (Дети читают стихи) 

1) Компьютер – это хорошо: 

И лучше не бывает, 

Бывает, виснешь иногда, 

Бывает, зависаешь. 

Ломаешься ты иногда, 

А я переживаю, 
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Грущу, грущу, грущу всегда, 

А ты не понимаешь. 

Но тут в один прекрасный миг, 

Ты вдруг как оживаешь, 

И открываешь мир большой, 

Возможности общений, 

И игры, и большой набор 

Весѐлых приключений. 

 

2) Мой компьютер, ты со мной, 

Ноутбук переносной, 

И карманный, что с ладонь, 

Мои данные не тронь. 

 

Если вирус или сбой, 

Мои файлы ты укрой, 

Телефоны, адреса, 

И родные голоса! 

 

Мои тайны ты хранишь, 

Ты без дела не лежишь, 

Информацию найдѐшь 

И на помощь мне придѐшь! 

 

3) Монитором ярким светит, 

Целый день компьютер мой, 

Что угодно в интернете 

Он найдѐт для нас с тобой. 

 

И с уроками поможет. 

И подскажет, как нам быть, 

Много сможет он, но всѐ же 

Не дано ему любить. 

 

Воспитатель: Кто знает, из каких частей состоит компьютер? (ответы детей) 

Правильно, монитор, клавиатура, компьютерная мышь и т.д. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А посмотрите-ка! Что это за светящаяся доска? И на 

ней какие-то знаки. (На доске появляется персонаж Знайка). Ой, кто это? Это же Знайка! 

Он тут живѐт. 

Знайка: Это – интерактивная доска! Она многое может и умеет. С еѐ помощью вы 

можете заниматься и играть, рисовать, смотреть мультфильмы, фильмы, слушать музыку 

и петь песни.  

Воспитатель: Знайка приготовил для вас игру «Найди лишнее» (На некоторых 

карточках нарисованы различные электронные приборы). (Дети играют на доске).  

Воспитатель: Молодцы! Хорошо поиграли! А сейчас физкультминутка! Необходимо 

следить за спиной и осанкой. 

Раз – подняться, подтянуться, 

Два – нагнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши, три хлопка, 
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Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место тихо сесть. 

 

Воспитатель: Вот какие вы молодцы! А знаете, ребята, что мне рассказал Знайка? Все 

эти современные приборы могут быть опасными. Как вы думаете, чем опасен 

компьютер? (Ответы детей) Есть игры жестокие, в которые детям нельзя играть. От этих 

игр многие дети становятся злыми, теряют своих друзей, не ходят гулять, целыми днями 

сидят, уткнувшись в экран компьютера. А если долго сидеть за экраном компьютера, 

может испортиться зрение. Сидеть за компьютером можно не более 15 минут. 

(Высвечивается число 15). Это Знайка нам напомнил, что пора делать гимнастику для 

глаз. 

Глазкам нужно отдохнуть (Ребята закрывают глаза). 

Нужно глубоко вдохнуть (Глубокий вдох. Глаза закрыты). 

Глаза по кругу побегут (Глаза открыты. Движение зрачками по часовой и против 

часовой стрелки). 

Много-много раз моргнут (Частое моргание глазами). 

Глазкам стало хорошо (Лѐгкое касание кончиками пальцев закрытых глаз). 

Увидят мои глазки всѐ! (Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка). 

 

Воспитатель: Молодцы, дети! Вот мы с вами узнали, какую пользу приносят нам 

компьютер и какой вред может быть от него. Мы будем с вами теперь часто 

использовать на занятиях интерактивную доску. Мне понравилось, как вы занимались 

сегодня. Всегда будьте такими же умными, внимательными и сообразительными! 

Занятие закончилось! Спасибо за внимание! 
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«Кружевной воротничок. Снегурочка и интернет» 

(сценарий развлекательно-познавательного мероприятия) 

                          

                                                                                    Никандрова Ольга Андреевна, 

педагог дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Дубны Московской области 

«Центр детского творчества»,  <cdtdubna@mail.ru> 

e-mail : onika-12@mail.ru 

Аннотация 

В век информационных технологий дети  хорошо владеют интернетом. Некоторые   не 

готовы к  опасностям, «Всемирной паутины». В данном  сценарии в игровой 

форме представлены различные  ситуации, а так же даются советы, как поступить в той или 

иной ситуации. 

 

Содержание 

1. Знакомство с героями. 

2. Актуализация представлений и знаний об интернете.  

3. Обсуждение возможностей и положительных сторон интернета. 

4. Риски и угрозы интернета, правила безопасности. 

 

Формат проведения: развлекательно-познавательное мероприятие 

Форма занятия:  игровая 

Количество детей: 10-15 чел 

Время проведения: 45 минут.                                                  

Оборудование и материалы.  

• Проектор, экран, компьютер. 

• Костюм Снегурочки 

Выставка кружевных работ 

 

СЦЕНАРИЙ. 

В творческом объединении «Кружевоплетение» звучит тихая музыка и стук коклюшек. 

Поют задумчиво подружки , 

 плетут венчальную красу. 

 Стучат тихонечко коклюшки, 

 как елки в утреннем лесу. 

 Как золотистые свирели, 

 как молодые ручейки, 

 и в декабре здесь, как в апреле  

цветов белеют лепестки. 

 

Входит Снегурочка. 
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Снегурочка  Здравствуйте милые девочки. Скоро Новый год. И я хотела бы к  своему 

новогоднему костюму кружевной воротничок. 

 

 

Я смотрела в интернете много сайтов по кружеву. Но мне предлагали общение в интернете. И 

я видела разную информацию, которая мне не нравилась. 

Дети.  Что ты, Снегурочка, никогда не надо вступать в разговоры с незнакомыми людьми и 

смотреть и информацию, которая может нанести вред. ( Дети рассказывают разные случаи 

коммуникационных рисков). 

Снегурочка   Вот спасибо, это я  запомню. А я ведь еще хотела купить воротничок через 

интернет. Отправила деньги, а воротник  так и не получила. 

Дети.  Снегурочка, ты должна была проверить сайт интернет-магазина. Там обязательно 

должно быть: -«корзина, разработана своя система оплаты, доставка товара.» 

Снегурочка. Да, об этом я как-то не подумала. Я скажу вам больше. У меня компьютер 

вообще перестал работать. 

Дети. Правильно, ты много открывала разных незнакомых сайтов, где внедрены вредоносные 

программы. ( Дети рассказывают о вирусных атаках, о мошенничестве, о червях и даже  

троянской программе). 

Снегурочка. Боже, какие вы «продвинутые», умные! 

А что же мне теперь делать? 

Дети.  Ну, во-первых ты должна почистить компьютер( вызвать мастера или сдать его на 

сервисное обслуживание), поставить обязательно  антивирусную программу. 

Во-вторых, запомни классификацию интернет-рисков, строго их выполняй и все  будет 

хорошо. 

Снегурочка. Огромное спасибо вам девочки. Как много вы уже знаете и мне помогли 

разобраться, как правильно пользоваться интернетом. 

Дети. А кружевной воротничок  мы тебе подарим. Ведь скоро Новый год и ты должна с Дедом 

Морозом  радовать детей. Выбирай воротничок, какой тебе нравится. 

А после всех праздников приходи к нам в творческое объединение «Кружевоплетение» и мы 

тебя научим еще - плести кружева. Ведь плести кружева через интернет не научишься. Надо 

обязательно работать с мастером. 

 Кружево — это украшение любого наряда: от наряда Снегурочки,  вечернего платья до 

летнего сарафана. Кружево — это особая изысканность, воздушность, ажурность. 

Снегурочка. Спасибо большое, я  так счастлива! С Наступающим Новым годом вас! 

Счастья вам, здоровья и всего самого дорого! 
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«Использование Интернет технологии в образовательной системе» 

Орлова Ирина Евгеньева, 

учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №3 г. Дубны Московской области» 

 

 

1. Интернет технологии в образовательной системе. 
 

1.1. Значение и возможности Интернета в образовании. 

 

 Важнейшая тенденция развития мирового образования в наши дни  - 

информационный характер образовательных процессов. Ряд авторов, таких как В. М. 

Глушков, Н. Н. Моисеев, А. И. Ракитов, Л. В. Соколов, А. Д. Урсул, отмечают, что развитие 

образования в XXI в., будет осуществляться в условиях развития информационного общества. 

 Практическим свидетельством, подтверждающим справедливость данного прогноза, 

является бурное развитие и проникновение средств информатики и информационных 

технологий  практически во  все сферы социальной активности людей. 

 Информатизация оказывает столь сильное воздействие на экономическую научно-

техническую и культурную сферу жизни современного общества, что российские ученые 

справедливо квалифицируют  еѐ как «социотехнологическую революцию». Еѐ возможные 

последствия в настоящее время еще недостаточно изучены и осознаны. 

 

  Рамки использования компьютеров в обучении постоянно расширяются. Большие 

перспективы резкого повышения интереса  к совершенствованию обучения в школах и вузах, 

по мнению многих специалистов, имеет Интернет.  Хотя большого опыта использования 

Интернета в обучении в отечественной практике не накоплено, уже сейчас очевидны 

некоторые из этих важных для совершенствования обучения перспектив.   

 

1.2. Для учителя (значение и возможности Интернета в образовании). 

 

 Совершенствование учебной деятельности. 

 Использование разнообразных учебных и демонстрационных моделей и готовых 

материалов для применения в ходе уроков, а также при проведении лабораторных и 

практических занятий. 

 Получение данных об используемых в учебном процессе технологиях и методиках, а 

также учебниках и учебных пособиях. 

 Получение сведений о применимых технических (в том числе компьютерных) 

средствах совершенствования учебной деятельности. 

 Публикация собственного опыта совершенствования учебной деятельности. 

 Обмен данными с учениками о тематике рефератов, сообщений, презентаций, а также 

учебно-исследовательских работ. 

 Обмен сведениями с коллегами  о методах повышения мотивации учебной и  научно - 

практической деятельности учащихся. 

 Установление личных контактов. 

 Создание личных Web-документов и сайтов для ознакомления с деятельностью 

преподавателя, его интересами, методическими наработками. 
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1.3. Для учеников (значение и возможности Интернета в образовании). 

   

 Использование конкретных учебных материалов по изучаемым курсам: учебников, 

моделей лабораторного практикума, монографий, документов, лекций преподавателей  

и научных кадров. 

 Публикации результатов учебно-исследовательской, проектной деятельности, 

проведенной под руководством преподавателя.  

 Обмен данными, тематикой и другими материалами с учащимися других школ города, 

области и т.д. 

 Установление личных контактов по интересам, в том числе учебного плана. 

 Доступ в библиотеки вузов и журнальные публикации, а также с электронными 

материалами библиотек. 

 Участие в олимпиадах (заочных турах), которые проводят ведущие вузы страны и даже 

международного уровня. 

 

 Хотя Интернет не может заменить сложившийся традиционный учебный процесс, 

возможности Интернета резко увеличивают и разнообразят приемы и методы учебной 

деятельности. Все это прекрасно сочетается с исследовательской работой учителей и 

учащихся. 

 В такой большой стране как Россия особое значение имеет Интернет для 

организации дистанционного обучения, где средствами Интернета можно организовать 

диалоговое общение преподавателя и ученика. Хотя такой опыт еще не велик, но с 

увеличением быстродействия и пропускной способности каналов связи компьютер-провайдер, 

совершенствованием низовых систем  значимость дистанционного обучения будет 

непрерывно расти.   

 

2. Интернет ресурсы и их классификация. 

 

 Все крупные мировые интернет - порталы содержат иерархические каталоги ссылок, 

посвященные страницам образовательных учреждений и образовательным ресурсам. Ведущие 

российские образовательные порталы – 

«Информатика» - http://www/informika.ru/ 

«Все образование» - catalog.alledu.ru 

и т.п.  – организуют их рубрикацию и снабжают краткими аннотациями. 

 Специфика образования состоит в том, что знания приобретаются учениками в ходе 

специально организованной учебной деятельности со специальным образом организованной 

информацией. Общепринятая классификация образовательных ресурсов на сегодня еще не 

сложилась.  

 Например, в обзоре Н. Н. Соболевой и др. полезные для школ ресурсы, разбиты на 

следующие разделы: 

 Информационные тематические ресурсы; 

 Официальные ресурсы; 

 Проекты дистанционного обучения; 

 on-line издания; 

 обмен опытом и общение учителей, школьников. 

 Возможен и другой подход к классификации, например, по характеру хранимой 

информации и способу ее представления и использования: 

 каталоги и коллекции ссылок; 

 визитки, витрины.. 

http://www/informika.ru/
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 справочники и базы данных; 

 тестовые системы; 

 телеконференции и форумы; 

 демонстрационные и интерактивные модели и т.п. 
 

 Рассмотрим типичные примеры образовательных ресурсов и особенности их 

использования. 

1. Первыми в этом ряду стоят библиотечные ресурсы, электронные архивы по всем 

отраслям знаний и искусств, электронные средства массовой информации и т.п., 

играющие базовую роль первоисточников. 

Их можно разделить на  две группы 
 

 

 

 

 

 Большие подборки познавательных тематических ссылок по предметам содержат сайты 

Московского центра математического образования (http://www.mccme.ru/), Челябинский 

сервер «Океан знаний» (scholar.urc.ac.ru) и многие другие. 

 

2. Важную роль в оценке достигнутых результатов обучения, а также, как особое средство 

подготовки к различного рода экзаменам, играют сетевые тестирующие системы.  

Это, например, государственная система централизованного тестирования, созданная в 

Центре тестирования Министерства образования РФ  

(http://www.rustest.ru/). 

 

3. Сегодня растет популярность проектных образовательных технологий, яркими 

примерами которых являются телекоммуникационные проекты, использующие 

наряду с WWW сервисы E-mail, Usenet, Chat, IRC и онлайновые видеоконференции. В 

развитых индустриальных и развивающихся странах телекоммуникационные проекты 

стали органичной частью учебного процесса в школах  и университетах. 

 

4. Сетевые технологии дали основу для бурного развития  нового вида обучения – 

дистанционного.  Дистанционное обучение на основе Интернет технологий является 

современной универсальной формой профессионального образования, 

ориентированного на индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию. 

 

5. Незаменимым источником представления широкого спектра педагогической информации 

являются сайты  -  «Учительской газеты» (http://www.uq.ru/), группы изданий «Первое 

сентября» (http://www.1 september.ru/). Во многих органах управления образования, 

методических службах и отдельных образовательных учреждениях создаются сайты, 

организующие свою деятельность через представление больших объѐмов актуальной  

информации справочного и методического характера.  

 

По методике обучения 
использованию поисковых 

систем 
(т.е. поиск является целью) 

 

   

По повышению качества 
обучения  

(т.е. поиск является 
средством) 

http://www.mccme.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.1/
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Интернет – ресурсы на уроках математики 
     

 Пимушкина Любовь Константиновна, 

учитель математики 

МБОУ «Гимназия №3 г. Дубны Московской 

области» http://sch3.goruno-dubna.ru/ 

 e-mail pimushkinalk@mail.ru 

 

Аннотация. 
Предлагаемая статья представляет собой описание применения интернет-ресурсов на 

уроках математики. В статье  рассматривается использование сайта А2Б2 ИДЗ 

(индивидуальное домашнее задание). Статья адресована, в первую очередь,  учителям 

математики, работающим по учебно-методическим комплектам: 

- Виленкин Н.Я.: 5 и 6 классы 

- Макарычев Ю.Н.: 7, 8 и 9 классы 

- Мордкович: 7, 8 и 9 классы  
Ключевые слова: индивидуальность, интерес, проверка, мотивация, успешность 

обучения. 

Как это работает 
Вы - учитель математики и хотите, чтобы ученики делали домашнюю работу 

самостоятельно? 

1) Заходите на сайт http://a2b2.ru/idz 

2) Регистрируйтесь и входите в систему 

3) Создаѐте Ваши классы (список)  

4) Для каждого класса вы выбираете номера упражнений из учебника, которые собираетесь 

задать на дом  (из доступных задач на сервисе)...и каждый ученик из класса получит свой 

вариант домашнего задания. Более того, он сможет проверить ответ прямо на сервисе через 

систему автопроверки, что сильно упростит  работу учителя. 

 

 
Например, 

http://sch3.goruno-dubna.ru/
mailto:pimushkinalk@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fa2b2.ru%2Fidz&cc_key=
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В скобках указано, с какой попытки выполнено задание учеником. 

 

    
 

Литература, информационные источники: 

1.  сайт http://a2b2.ru/idz 

2. Учебник для 6 класса Н.Я. Виленкин.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fa2b2.ru%2Fidz&cc_key=


  

72 

 

 

«Использование Интернет ресурсов в работе с родителями как средство оптимизации  

образовательного процесса в  дошкольной образовательной организации» 

 
  

 

Руденко Антонина Анатольевна, 

заместитель заведующего по воспитательной  и  

методической  работе  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения №22                                      

«Золотая рыбка» города Дубны  Московской области  

http://dou22/uni-dubna.ru 

e-mail: tonya.rudenko22@mail.ru  

Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы ДОУ  с  родителями 

воспитанников  дошкольной  образовательной  организации. 

В статье  рассматриваются вопросы  использования  информационно-компьютерных 

технологий, применяемых  с целью  активизации позиции родителей как участников  

педагогического процесса в ДОУ.    

Ключевые слова: Интернет, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

электронная почта, сайт, блог.  

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Использование ИКТ на различных занятиях с  дошкольниками. 

3. Электронная  почта. 

4. Сайт. 

5. Блог. 

 
 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является одним из уровней общего образования. Информатизация  детского сада 

стала необходимой реальностью современного общества. Сейчас  невозможно представить 

работу педагога без использования и применения информационных ресурсов. Использование 

Интернет ресурсов имеет преимущество обогатить и  качественно обновить воспитательно – 

образовательный процесс в детском саду и повысить его эффективность. 

 Использование ИКТ на различных занятиях  в детском саду позволяет:  

-совершенствовать умение детей дошкольного возраста ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

-овладевать практическими способами работы с информацией;  

- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств;  

-активизировать их познавательную деятельность. 

  Благодаря использованию ИКТ педагог переходит от объяснительно-

иллюстрированного формы  обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 

активным субъектом учебной деятельности, способствующие  осознанному усвоению знаний 

http://dou22/uni-dubna.ru
mailto:tonya.rudenko22@mail.ru
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детьми. ИКТ вызывает у дошкольника огромной интерес, анимационные фрагменты 

приближают изучаемые процессы к жизни ребѐнка. 

 Современную жизнь невозможно представить без информационно-коммуникативных 

технологий. С использованием Интернета появилась  прекрасная возможность общения, 

обмена информацией, возникла и актуальная проблема использования ИКТ в системе 

дошкольного образования. Традиционные формы работы с семьѐй  при всех их 

положительных характеристиках, имеют объективные трудности – ограниченное количество 

времени у родителей для посещений родительских собраний, консультаций, отсутствие 

возможности вовремя получить нужную информацию. Использование ИКТ позволяет сделать 

работу с семьѐй  более разнообразной  и эффективной.  

 В детском саду у большинства педагогов, родителей есть компьютеры, интернет, 

интерактивное и мультимедийное  оборудование, программное обеспечение. Педагоги 

детского сада владеют информационно-компьютерными технологиями, применяют их в своей 

практике, используют данные возможности для повышения результативности своей работы. 

Все чаще происходит обмен информацией между педагогом и родителями,  законными  

представителями детей  через интернет-почту, блог, сообщества, сайт педагога, сайт   

образовательного учреждения. 

 Электронная почта – технология, которая предоставляет услуги по пересылке и 

получению электронных сообщений  или писем по распределенной компьютерной сети.  

Преимущества  электронной почты, позволяющие педагогам использовать ее в практике своей  

работы: 

1. позволяет пользователям обмениваться сообщениями, документами без применения 

бумажных носителей; 

2. осуществляет связь между людьми посредством интернета быстро; 

3. позволяет передавать звуковые сообщения, изображения и т. д. 

При помощи электронной почты педагоги без визуального контакта консультируют 

родителей, отвечают на вопросы, дают рекомендации, рассылают приглашения на 

родительские собрания, консультации. Общение через электронную почту актуально и в том 

случае, если ребенок часто болеет, редко посещает образовательное учреждение. 

 Сайт – это страница или группа страниц, объединенных по смыслу, по месту 

расположения, имеющая единый стиль оформления. Это определенное место в сети Интернет, 

где можно расположить любую информацию, сделав ее доступной из любой точки мира. 

 В соответствии   с   Федеральным  Законом №273 – ФЗ  «Об образовании в РФ» 

(статьей 29)  «Информационная  открытость  образовательной  организации»  

образовательные  организации   формируют открытые  и общедоступные ресурсы, 

содержащие информацию  об  их деятельности, в том числе  на официальном  сайте 

образовательной организации в сети «Интернет».  Сайт образовательного учреждения создан с 

целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения. 

Сайт  дошкольного  образовательного учреждения направлен на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

 Информация на официальном сайте  дошкольной  организации обновляется  и  

пополняется регулярно. У  педагогов  есть  возможность  информировать родителей, 
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привлекать к  участию   в  деятельности  детского сада,   размещать  консультации,  открытые  

мероприятия  на официальном сайте дошкольной образовательной  организации.  

  На сайте родители могут получить ответы на вопросы, могут оставлять отзывы, 

комментарии. На сайте   дошкольной  образовательной  организации  размещается  

информация об образовательной  деятельности, педагогическом коллективе, уровне 

образования педагогов,  материально-техническом обеспечении,  о   конкурсах, результатах  

участия  в них, полезные ссылки и другое. 

 Родители  и законные представители детей  имеют возможность   пройти 

анкетирование по независимой  оценке  качества  образовательной  деятельности   детского 

сада, влиять на качество образовательной  деятельности, а  также  ознакомится с  рейтингом 

дошкольной  образовательной организации  в  области и стране. 

 Есть ещѐ возможность использовать просторы Интернета – это возможность создать и 

вести свой собственный сайт педагога.  

 Функции  собственного педагогического сайт: 

-во - первых, сайт может быть визитной карточкой педагога. 

-во - вторых , сайт может быть электронным вариантом портфолио, своеобразной 

демонстрацией достижений в работе, необходимость для любого педагога вести своѐ 

портфолио с  целью  прохождения  аттестации  для  определения  уровня  квалификации 

педагогического работника. 

-третья функция ведения собственного сайта – это систематизация дидактического материала, 

накопленного за годы работы. По сравнению с бумажными носителями, сайт имеет 

возможность донести информацию в мультимедийных формах. 

 Блог – публичный интернет-дневник, где автор публикует свои размышления о важных 

событиях, темах. Публичность блога делает материалы доступными для чтения другим 

людям. Блог обязательно предполагает авторство, таким образом, блог выражает конкретную 

позицию специалиста, указывает на его личные материалы. На площадке блога возможна 

непрерывная связь с родителями, к примеру, в виде обмена комментариями. Наличие даты 

позволяет вести записи в блоге в хронологическом порядке в виде «ленты новостей», где 

вверху располагаются более поздние, а внизу более ранние записи, что позволяет отразить 

временные события, происходящие в жизни коллектива, отдельной личности (достижения 

детей). Возможность размещения ссылок, фото, видео дает педагогу  возможность создавать 

методическую копилку, консультативную гостиную для родителей и др. Все виды форм 

работы – коллективная, индивидуальная, наглядная возможны в блоге. Так родители могут 

получить информацию и практические советы о том, как грамотно проводить упражнения, 

игры с детьми  в  домашних условиях. 

 Подводя итог вышесказанному, отмечу, что использование ресурсов Интернет 

становится неотъемлемой частью нашей жизни, и разумное использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе позволяет нам, педагогам, 

повысить качество педагогической деятельности, разнообразить формы работы с семьей, 

активизировать позицию родителей как участников  образовательного  процесса в 

дошкольной  образовательной  организации.    
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Аннотация.  

 

XXI век - век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) в школе - процесс объективный и вполне 

закономерный. Компьютер дома, в школе, в настоящее время, уже не роскошь, а средство для 

работы. Нужно ли использовать средства ИКТ на уроках физической культуры.  

 Использование ИКТ на уроках физической культуры - это полезная и интересная форма 

работы и для ученика, и для учителя. Думаю, интересна для творческих педагогов, которые 

готовы "добывать" необходимую информацию, систематизировать и наглядно достойно 

представлять еѐ. Учащиеся лучше воспринимают эту информацию: "Лучше один раз увидеть, 

чем 100 раз услышать!". Ведь, согласитесь, навыки, приобретѐнные нами в молодости, теряют 

в качестве исполнения, если ты не занимаешься видом спорта систематически.   

 

Содержание.  

1. Введение  

2. Применение интерактивной доски   

3. Применение информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выводы. 

 

Введение 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

природы человека. 

В рамках школьного образования активная физкультурно-спортивная деятельность 

дает школьникам возможность более полно и глубоко познать себя, свои способности и 

недостатки, сформировать и развить не только физические качества, но и разнообразные 

психические качества, эстетическую и нравственную культуру, культуру общения и т.д. 

Традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы 

физкультурно-спортивной работы с детьми уже не отвечают современным требованиям и 

должны быть дополнены новыми, более эффективными. 

mailto:smirnov7575.75@mail.ru
mailto:school7@uni-dubna.ru
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         Задача современной школы – физическая культура «без освобождения», что 

предполагает поиск и введение таких технологий, в которых могли бы участвовать все дети 

без ограничений. 

ИКТ занимают особое положение в современном информационном мире. Навыки 

владения компьютером, работе в Интернет, умение использовать  электронные 

информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества, являются 

приобретенными на сегодняшний день. 

Когда в первый раз слышишь фразу ―компьютер на уроке физкультуры‖, то сразу 

возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего 

движение. Так сначала думал и я, но до тех пор, пока сам не освоил информационные 

технологии и стал применять их в своей работе. Теперь для меня совершенно очевидно, что 

без ИКТ невозможно обойтись. 

Я стараюсь идти  в ногу со временем и тоже применяю ИКТ  в своей педагогической 

деятельности на уроках физической культуры. 

           Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на 

который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных 

презентаций позволило мне эффективно решить эту проблему. Постоянно использую на 

теоретических уроках физической культуры уроки в форме электронной презентации. Это 

разрешило мне при использовании компьютерных технологий в образовательном процессе, 

сделать урок более интересным, наглядным и динамичным. Многие объяснения техники 

выполнения разучиваемых движений, исторические документы и события, биографии 

спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть 

показаны ученикам непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные виды 

наглядности. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, оснащенном 

компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется внешняя мотивация. Из внешней 

мотивации ―вырастает‖ интерес к предмету. Использование ИКТ поможет учителю  при 

изложении нового материала; поможет продемонстрировать технические приемы выполнения 

упражнения;  проверить уровень теоретических знаний учащихся с помощью тестирования. 

           На  своих уроках я применяю видеофильмы-видеоролики, электронные варианты 

презентаций, тактические схемы и технических действий  игр в  баскетбол, волейбол, мини-

футбол, лыжная подготовка. Наши ученики ежегодно участвуют в Международных 

олимпиадах по физической культуре, выполняют тестирования при подготовке к олимпиаде, 

участвуют в социологических опросах. Это способствует быстрому пониманию поставленных 

задач и  освоению учебного материала. Учащиеся с удовольствием смотрят и более 

продуктивно усваивают теоретическую часть техники и тактики упражнений и комбинаций в 

играх. 

          Информационные технологии позволяют  сегодня на уроках усилить интеллектуальные 

возможности учащихся в информационном обществе, а также повысить качество обучения на 

всех ступенях образовательной системы. Учителю  надо подойти к применению 

компьютерных технологий в процессе физического воспитания как  к средству методической 

поддержки учебного процесса. 

             Оптимальная частота и длительность применения  ИКТ в учебном процессе 

определяются возрастом учащихся и целесообразностью их использования в познавательной 

деятельности учащегося. Слишком частое использование приведет к потере интереса к ним,  а 

если использовать очень редко, то каждое их применение превратится  в  событие и создаст у 

учащихся повышенное эмоциональное возбуждение, мешающее восприятию и усвоению 

учебного материала. Правильнее использовать ИКТ в начале изучения каждого раздела 

программы по физической культуре для становления зрительного образа изучаемых 

двигательных действий и закрепления ассоциативного мышления. 
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         Применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач 

обучения это повышение уровня знаний. ИКТ позволяет вывести современный урок на 

качественно новый уровень, повысить статус учителя, использовать различные виды 

деятельности на уроке, эффективнее организовать контроль и учѐт знаний учащихся. 

      Уроки физической культуры  с использованием  ИКТ позволяют успешно совмещать не 

только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие 

способности школьника, расширять общий кругозор. 

        

     В итоге использование ИКТ: 

- поможет при изложении нового материала; 

-поможет продемонстрировать технические приемы выполнения упражнений; 

- поможет проверить уровень теоретических знаний учащихся  с помощью тестирования; 

- формирует и развивает исследовательские навыки и творческие способности учащихся; 

- может  использовать  в самостоятельной работе (обучающие программы, энциклопедии, 

развивающие программы, обучающие уроки с видеороликами); 

- поможет  учащимся  участвовать в  проектной деятельности, что ведет к формированию и 

развитию исследовательских навыков и творческих способностей школьников; 

- позволяет использование дистанционных форм обучения и общения с учащимися; 

- диктует современные требования преподавания предмета. 

         Информационно-коммуникационные технологии предназначены  для  учителей идущих 

 в ногу со временем и  прогрессом, ищущих и осваивающих  все новое,  для тех, кому не 

безразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого беспокоит, как  он, 

педагог современной российской школы, соответствует требованиям века. Считаю, что, за 

использованием информационно-коммуникативными  технологиями будущее. Рано или 

поздно использование компьютера в учебной деятельности на уроках физической культуры 

 станет массовым и обычным явлением. 

 

2. Применение интерактивной доски 

 

При использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной 

неозвученной картинкой, а динамичными видео и звукорядом, что значительно повышает 

эффективность усвоения материала.  

По программе физического воспитания в школе закладываются основы техники 

специфических действий по разным видам спорта.  Это может быть бросок баскетбольного 

мяча, прием волейбольного мяча, финиширование  в легкой атлетике и др. Обучение 

двигательному действию эффективно начинать с демонстрации показа техники изучаемого 

элемента.  Эта цель прекрасно реализуется через использование при показе различных 

презентаций.  Просмотр школьниками техники двигательных действий, создает базу для 

теоретических знаний, способствует развитию логического, образного мышления.  А 

применение цветового эффекта позволяет воссоздать реальную технику движений, 

способствует более быстрому усвоению учебного материала. 

На уроках физической культуры применение интерактивной доски позволяет облегчить 

процесс обучения технически сложных видов спорта (волейбол, баскетбол). Учитель, работая 

с доской, имеет возможность, разбив технический прием на слайды, показывать их с такой 

скоростью, с какой это необходимо для детального изучения и понимания в данном классе. С 

помощью маркера на доске во время показов слайдов можно рисовать стрелками направления 

движения ног, рук, туловища. Как результат — возможен разбор ошибок и нарушений правил 

игры. Можно стрелками предположить полет мяча при неправильной работе рук и ног. Такой 

метод обучения техническим действиям и приемам очень эффективен, нагляден и нравится 

учащимся. 

http://pedsovet.su/publ/196
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Результатами использования интерактивной доски на уроках физкультуры являются: 

 абсолютная доступность при любой физической подготовленности;   

 заинтересованность учащихся в изучении техники приемов;    

 применение этих знаний и умений в жизни (на отдыхе, в летних лагерях);                    

Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культурой с использованием 

компьютера будет способствовать быстрому усвоению теоретического материала, 

а получение знаний и двигательных навыков станет интенсивнее и многообразнее.  

Наблюдается влияние частоты использования информационно-коммуникационных 

технологий на эффективность процесса обучения. Оно обусловлено тем, что информационно-

коммуникационные технологии влияют на оценочно-мотивационную сферу личности. Если 

ИКТ используются очень редко, то каждое их применение превращается в чрезвычайное 

событие и создает у учащихся повышенное эмоциональное возбуждение, мешающее 

восприятию и усвоению учебного материала. Наоборот, слишком частое использование ИКТ в 

течение многих уроков подряд приводит к потере интереса к ним. 

Оптимальная частота и длительность применения ИКТ в учебном процессе определяются 

возрастом учащихся и целесообразностью их использования в познавательной деятельности 

школьников. Правильнее использовать ИКТ в начале изучения каждого раздела программы по 

физической культуре для становления зрительного образа изучаемых двигательных действий 

и закрепления ассоциативного мышления. 

 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий  возможно на всех этапах 

урока. 

При изучении нового материала учитель координирует, направляет, руководит и 

организует учебный процесс, а сам материал «объясняет» вместо него компьютер. С помощью 

видеозаписи, звука и текста школьник получает представление об изучаемом двигательном 

действии, учится моделировать последовательность движений, выявляет ошибки  и 

самостоятельно устраняет их, что делает урок более содержательным и увлекательным.  

На стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему традиционного урока 

— индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции полученных умений и 

навыков в каждом конкретном случае.    

На этапе повторения в компьютерном варианте учащиеся решают различные проблемные 

ситуации. В результате в мыслительную деятельность совершенствования двигательного 

действия включены все ученики. Степень их самостоятельности в освоении материала 

регулируется учителем. 

Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет ряд преимуществ, 

которые состоят в следующем:                                                                                                       

 используется индивидуальный подход;                                                                                          

 учитывается разная скорость выполнения заданий учащимися;                                       

 упражнения дифференцируются по степени трудности;                                                             

 повышается объективность оценивания;                                                                                 

 фиксируется детальная картина успехов и ошибок учеников.                         

Формами контроля являются: самоконтроль, взаимоконтроль, творческое применение 

полученных знаний на практике. 

В качестве домашнего задания каждый ученик может получать набор элементов 

двигательного действия (бег, прыжки и т.д.), из которых он должен составить целые 

спортивные композиции на основе пройденного материала. 

Одной из наиболее массовых форм внеурочной работы по физическому воспитанию 

является олимпиада по предмету «Физическая культура». Основной особенностью 

http://pedsovet.su/publ/44
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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олимпиады является тесная связь с учебным материалом  школьной программы  и 

одновременная проверка качества его освоения школьниками в жестких условиях конкурсных 

испытаний. Поэтому в настоящее время возрастает роль  использования ИКТ при подготовке к 

олимпиаде по предмету «физическая культура». 

Количество технических  новинок и  программных  разработок  постоянно  растет. 

Знания и опыт учителя регулярно дополняются. На уроках для решения своих задач, учитель 

может использовать различные виды компьютерных программ, электронные ресурсы 

учебного назначения: 

 информационно-справочный материал: для доступа к необходимой образовательной 

информации с помощью Интернета. 

 программы-тренажеры: они формируют и закрепляют умения и навыки, а также 

применяются для самоподготовки учащихся. Эти  программы используются, когда 

теоретический материал уже усвоен. 

 учебные программы: используются  в основном для объяснения нового материала.             

 демонстрационные программы: для наглядной демонстрации учебного материала 

описательного характера, разнообразных наглядных пособий (картины, фотографии, 

видеофрагменты, плакаты).  Демонстрационные программы помогают учителю наглядно 

показать в статике то или иное исходное положение. Т.к. зачастую неудобно и показывать на 

себе и рассказывать одновременно. Физическая культура охватывает безграничное множество 

движений, положений, упражнений, включая такие, которые не совсем характерны для 

повседневной жизни человека, поэтому у нее своя специальная терминология. Здесь 

представлены схемы построения и перестроения учащихся в строю. Наглядные пособия 

помогают ученикам лучше ориентироваться. 

 контролирующие программы: для контроля уровня знаний и умений. Эти программы  

представляют собой разнообразные проверочные задания в тестовой форме. Используются в 

качестве индивидуального подхода, фиксируют  детальную картину успехов и ошибок 

учащихся. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроке физической культуры 

позволяет решать одну из важных задач обучения — повысить уровень знаний учеников.  

Уроки позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный 

процесс, повысить мотивацию обучения. 

Методически оправданное использование компьютерных технологий в сочетании с 

традиционными формами организации учебной деятельности позволяет развивать 

познавательные навыки исследовательской деятельности, творческие способности учащихся, 

создает благоприятный психологический климат на уроках, формирует у школьников умение 

работать с информацией, развивать коммуникативные способности. 

 

Вывод. 

 

Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовая система.  

Главные требование к такой системе заключаются в том, что: тестовые вопросы и 

варианты ответов на них должны быть четкими и понятными по содержанию; компьютерный 

тест должен быть простым в использовании, на экране желательно иметь минимум 

управляющих кнопок, инструкции-подсказки по действиям обучающегося должны появляться 

только в нужное время в нужном месте, а не присутствовать на экране постоянно, 

загромождая его; в тестовую систему должна быть включена оценка степени правильности 

ответа на каждый заданный обучающемуся вопрос; тестовых вопросов должно быть настолько 

много, чтобы совокупность этих вопросов охватывала весь материал, который обучающийся 

должен усвоить; вопросы должны подаваться испытуемому в случайном порядке, чтобы 
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исключить возможность механического запоминания их последовательности; вопросы не 

должны начинаться с номера или какого-либо символического обозначения для того, чтобы 

исключить запоминание вопроса по порядку его следования или символу, его обозначающему; 

варианты возможных ответов должны следовать так же в случайном порядке. 

Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической культуры 

дает возможность: 

 осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

 вносить обоснованные изменения в процесс преподавания; 

 достоверно оценивать качество обучения и управлять им  

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры 

позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная программа 

сама приведет множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит объективную 

оценку. 

Возможности современной техники не имеют границ в использовании. Чаще всего 

учителя страдают от незнания и неумения реализовывать эти возможности. Научившись 

создавать собственные презентации или использовать уже готовые программы, учителю 

физической культуры станет легче демонстрировать детям теорию и практику, а также с 

помощью тестов осуществлять контроль знаний учащихся.  

Таким образом информационные технологии обучения позволяют учащимся 

эффективно и самостоятельно осваивать теоретический и методический разделы учебных 

дисциплин по физической культуре. 
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Аннотация 

 
Статья представляет собой консультацию для родителей об организации разумного 

общения ребѐнка с интернетом.  

Статья адресована педагогам ДОУ для проведения консультативной работы с 

родителями по профилактике у детей интернет-зависимости. 

Ключевые слова: интернет-пространство, профилактика интернет-зависимости, 

программы-фильтры, детские поисковики.  

 

В XXI веке компьютер и интернет-пространство становятся совершенно обыденными 

явлениями. В связи с этим возникает проблема интернет-зависимости у детей, подчас даже 

самого раннего, дошкольного возраста. Современные родители, очень часто используют 

возможности компьютера и интернета, чтобы занять своего ребенка и высвободить время для 

более важных, по их мнению, дел. 

Ещѐ совсем недавно эта проблема не была актуальна для России, но в связи с 

быстрыми темпами развития интернета ситуация изменилась: все чаще и чаще мы отмечаем у 

детей почти болезненную привязанность к пребыванию в сети Интернет. 

Современная медицина уже рассматривает интернет-зависимость как заболевание. 

Но как же она возникает?  

Сеть – это неисчерпаемый источник информации, а человек по природе своей 

любопытен. Он постоянно желает получать новую информацию –  и в этом нет ничего 

предосудительного.  

Но проблема всѐ же существует, и заключается она в том, что постоянное пребывание в 

сети лишает ребенка нормальных социальных отношений, препятствует социализации, так как 

общение в интернете носит, по сути, односторонний характер. Дети дошкольного и раннего 

школьного возраста очень любопытны, и потребность поиска интересной информации, 

просмотра мультфильмов и картинок в сети может стать для них  состоянием болезненно 

навязчивым.  

А способствуют этому в первую очередь те родители, которые с самого первого 

знакомства ребѐнка с сетью Интернет не устанавливают четкие и непререкаемые правила:  что 

и сколько можно играть, смотреть и искать в виртуальной реальности. 

 Но это не самая большая проблема. Есть и другая трудно контролируемая опасность, 

которая заключается в бесконтрольном просмотре маленьким ребѐнком в сети нежелательного 

содержимого, сцен насилия, «взрослого» контента.  

Помочь в решении этой проблемы может установка родителями программ-фильтров, с 

помощью которых они смогут контролировать время пребывания ребенка в сети, 

использование специальных детских поисковиков, открывающих лишь проверенные сайты, и 

mailto:ds18mishutka@yandex.ru
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браузеров, осуществляющих доступ лишь к «дозволенному» сегменту Сети. 

Однако, и здесь не всѐ так просто, так как такие программы подходят только для совсем 

маленьких детей. Школьники, как уже продвинутые пользователи, могут легко обойти эти 

препятствия. К тому же, они могут воспринять это как выражение родительского недоверия. 

Поэтому лучше постараться уже со старшего дошкольного возраста разъяснять ребѐнку, что в 

интернете, как и в мире, полно опасностей и просто нежелательных вещей и как разумно 

использовать его ресурсы. 

Кроме того, длительное сидение у монитора чревато ухудшением осанки и зрения. 

Как же не допустить развития зависимости от интернета? Профилактика всегда лучше 

лечения. 

Первое – это ограничение времени пребывания ребенка в сети. Полностью оградить 

ребенка не получится, да и ник чему, так как он уже в детском саду будет выглядеть белой 

вороной, если не будет иметь того, что имеют другие дети. Сами по себе интернет и поиск 

информации не вредны. Напротив, сегодня владение компьютером приравнивается к базовым 

навыкам, для нынешних детей это норма жизни. Однако во всем нужна мера. Надо с самого 

начала заключить с ребенком определѐнный временной договор, и тогда, возможно, удастся 

избежать привыкания ребенка к нахождению в Сети. 

Во вторых, нужно постараться с самого начала обратить внимание ребенка на 

положительные стороны интернета – возможность получить быстрый ответ на интересующие 

вопросы, наглядность материалов, широкие возможности для саморазвития и обучения. 

В третьих – не нужно излишне не заострять внимание ребенка на его интересе, так как 

возможно этот интерес лишь временный, а слишком агрессивная реакция родителей, 

напротив, только закрепит желание и дальше погружаться в виртуальное пространство, просто 

из чувства сопротивления родителям. 

Важно найти для ребенка занятия, альтернативные времяпрепровождению в сети, 

занимать его чем-либо. К примеру, различные кружки, спортивные секции, чтение книг. Но 

все это будет бессмысленно, если ребенок не увидит перед собой наглядный пример. Если 

родители не читают, бессмысленно упрекать ребенка отсутствием интереса к чтению. 

Поэтому родителям надо бороться, прежде всего, со своей ленью и начать активно 

участвовать в жизни ребенка: 

- разговаривайте с ребенком о его настроении, мыслях, переживаниях, так как часто 

компьютерная зависимость является фоном более глубоких психологических проблем; 

         - поощряйте другие интересы ребѐнка, запишите его в кружок или спортивную секцию, 

станьте вместе с ним волонтерами (например, можно ходить в Дом малютки – играть с 

детьми). 

При работе с компьютером детей 3-7 лет необходимо соблюдать следующие правила: 

 •компьютер нельзя ставить в детской комнате, 

          • ребенку можно сидеть за компьютером только вместе со взрослым членом семьи, 

          • по мере  возможности демонстрируйте ребенку материальные результаты его работы за 

компьютером, например, распечатки 

          • начальное время, проводимое ребенком за компьютером, не должно превышать 7-10 

минут два раза в день, постепенно его можно доводить до 40 минут для детей 7 лет,  

• после игр и других занятий за компьютером ребенок должен сделать гимнастику для 

глаз и короткую разминку (упражнения для кистей рук, приседания, прыжки, наклоны). 

И, главное, необходимо помнить, что увлечение Интернетом приводит к проблемам в 

самореализации лишь тогда, когда виртуальная реальность начинает подменять собой игру 

как основную деятельность дошкольника, учебную, спортивную, трудовую деятельность. И 

только в этом случае. Ведь подчас вкус успеха в компьютерном мире помогает ребенку 

повысить самооценку, поверить в себя и начать более успешную жизнь в реальности. 
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«Интернет зависимость подростков»  

(беседа с родителями) 
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Целевая аудитория: родители обучающихся 

Цель: проведение беседы «Интернет зависимость подростков» 

Задачи: 

 объяснить опасность возникновения Интернет зависимости у школьников; 

 оказать профилактическую консультативную помощь родителям; 

 обсудить пути преодоления проблемы. 

 

Примерный текст беседы: 

 

Здравствуйте! Сегодня мы собрались для обсуждения проблемы Интернет зависимости 

подростков. 

Трудно представить сегодня современный мир без Интернета. Интернет — один из 

основных источников полезной информации. С помощью интернета дети учат уроки, готовят 

доклады и рефераты, проводят свой досуг. Но, чтобы ребѐнок полностью не увлѐкся 

виртуальной реальностью и не забросил учебу, спорт, кружки и чтение вам необходимо 

посвятить себя интересам ребенка и сделать его жизнь и досуг максимально разносторонними. 

Использование интернета, кроме плюсов, имеет свои минусы. Интернет зависимость у 

детей искажает реальную действительность, полностью заменяя онлайн просторами. 

 

Стадии развития 

Интернет зависимость у детей имеет три стадии развития: 

1. Ребѐнок использует Интернет, восполняя нехватку внимания и информации в реальной 

жизни. 

2. Ребѐнок начинает больше времени проводить за монитором так как он увлечѐн 

возможностями Интернета. Это и поиск друзей, и источник информации, и поддержка 

связей. Так формируется зависимость от интернета среди подростков, когда человек 

полностью опровергает реальный мир и реальное общение. 

3. Зависимость от Интернета становится заметна окружающим (родственникам, друзьям, 

соседям), когда подросток почти круглосуточно сидит в Интернете, на любое 

замечание испытывает раздражение и реагирует агрессивно. Эта стадия может перейти 

в хроническую и тогда уже потребуется помощь специалистов, так как чрезмерное 

увлечение Интернетом и компьютерными играми постепенно нарушает физическое и 

интеллектуальное развитие подростка. 

 

Причины возникновения Интернет зависимости у подростков 

 Нехватка родительской опеки, внимания и любви. 

 Педагогическая запущенность детей. 

 Склонность к азартным играм. 

 Склонность к сетевому общению, обмену картинками, фотографиями, информацией. 

 Необходимость в информационном поиске. Заключается в постоянном нахождении 

любой информации, которая вызывает интерес. 
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Признаки интернет зависимости у подростков 

 Эмоциональный подъем в период нахождения в сети. 

 Острый эмоциональный протест на просьбу отвлечься от компьютера. 

 Раздражение при вынужденном отвлечении от компьютера. 

 Подросток не способен самостоятельно закончить игру на компьютере. 

 Нарушение режима дня, питания, сна, потеря контроля за временем. 

 Ухудшение успеваемости и не выполнение уроков, невнимательность на уроках в 

школе. 

 Еда без отрыва от компьютера. 

 Отказ от занятий спортом и прогулок на свежем воздухе, снижение двигательной 

активности. 

 Подросток перестаѐт следить за своим внешним видом. 

 Склонность ко лжи. 

 Постоянные разговоры об интернет технологиях, о сайтах, которые он посетил. 

 Усиление день ото дня ухода от реальности. 

 

Последствия интернет зависимости у подростков 

Последствия интернет зависимости у детей и подростков выражаются в таких 

психологических проявлениях: 

 Проводя все свободное время за монитором, подросток отказывается от живого 

общения, активного образа жизни. 

 Теряется интерес к реальной жизни. 

 Снижение аппетита. 

 Нарушение сна. 

 Возникает эмоциональная нестабильность. 

 Появляется раздражительность и гнев при принудительном отключении компьютера. 

 Возникает зависимое состояние, при котором ребѐнка ничего не интересует кроме 

посещений различного рода сайтов. 

 Частое пребывание в депрессивном настроении. 

 Возникают проблемы с общением и трудности с учебой. 

 Появляется склонность к ожирению и болезням двигательной системы. 

 

Профилактика интернет зависимости 

Профилактику Интернет зависимости у подростков необходимо начать до того, как 

ребенок познакомиться с компьютерными технологиями. 

Существует несколько правил: 

Будьте примером для вашего ребѐнка как надо распоряжаться своим свободным 

временем и не находитесь в Интернете долгое время в присутствии ребѐнка. Задумайтесь о 

том, что может быть вы именно сейчас нужны вашему ребѐнку. Может быть он хочет 

поиграть или ему необходимо поговорить с вами. Чтобы не получилось, как в известном 

стихотворении: 

 

                                                           "Мама дома? Мамы нет. 

Мама вышла в Интернет. 

Мама ищет в Интернете, 

Как дела на белом свете. 

Кофе пьет, глазами водит - 

Что там в мире происходит? 

Мама, я тебе скажу! 
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В мире я происхожу!" 

 

Проводите больше времени с ребенком, интересуйтесь его увлечениями. Родители, 

которые всѐ время занимаются своими собственными делами, сами провоцируют ребенка 

искать поддержку и общение в сети интернет. 

Подумайте, чем ребенка можно занять кроме учѐбы. Побеседуйте с ребѐнком и 

выясните чем бы он хотел заниматься, и какой род занятий ему больше по душе. 

Подберите ребѐнку увлечение по душе: в городе много учреждений дополнительного 

образования, например, Центр детского творчества. А если ваш ребѐнок уже начал посещать 

творческое объединение «Мир бисера» проследите чтобы он не пропускал занятия без 

уважительной причины, просто потому, что «сегодня идти не хочется». Вы на работе и не 

можете проконтролировать чем занимается ребѐнок, когда он не пошѐл на занятие. 

Установите традиции вашей семьи: в выходные ходите всей семьѐй в кино, в театр, на 

концерт, на шашлыки, на рыбалку, в бассейн, в парк семейного отдыха, займитесь рукоделием 

вместе с ребѐнком. 

Чаще совершайте недалѐкие поездки, экскурсии. Посещайте интересные места, 

знакомьте ребѐнка с красотой родного края. 

Посещайте вместе библиотеку, предложите ребенку интересную литературу или книги 

по его вкусу. 

 

Источники 

 

1. https://cdn.gdz4you.com/files/slides/324/afb79a9be5cd9762572a008088d3153e.jpeg 

2. http://images.myshared.ru/33/1327512/slide_4.jpg 

3. http://www.inpearls.ru/663025 

4. http://alkonark.ru/internet-zavisimost/u-podrostkov 

5. http://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=http%3A%2F

%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FHRZJJz__kUE%2F0.jpg&signatureToken=K-kJ-

ir5LuYLvuKtSTUY_A 

https://cdn.gdz4you.com/files/slides/324/afb79a9be5cd9762572a008088d3153e.jpeg
http://images.myshared.ru/33/1327512/slide_4.jpg
http://www.inpearls.ru/663025


  

86 
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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой конспект занятия по программе «Юные 

туристы-краеведы» второго года обучения. Конспект составлен педагогом дополнительного 

образования, имеющим 17-летний стаж работы в объединениях дополнительного образования 

детей. 

В конспекте рассказывается о том, что такое GPS-навигатор и как пользоваться 

трекером для спортивных занятий Sports Tracker.    

Конспект адресован, в первую очередь, педагогам дополнительного образования, 

занимающимся по программам туристско-краеведческой направленности с детьми и 

подростками, а также может быть полезен широкому кругу читателей, заинтересованному в 

туристском и спортивном воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: ориентирование, GPS-навигатор, спутник, карта, туристический 

поход, здоровый образ жизни, Sports Tracker. 

 

Содержание 
14. Введение. 

15. Конспект занятия. 

16. Выводы. 

 

Многие обучающиеся Центра туризма видели сами или слышали информацию о GPS-

навигаторах. Но не все знают принцип его работы и удобство использования. Что обозначают 

буквы GPS? Каков принцип работы навигатора? Как пользоваться трекером бега Sports 

Tracker? Об этом расскажет мой конспект. 

 

Ход занятия  

1. Организационный момент. 

 - Здравствуйте, ребята! Вы уже много раз бывали на занятиях нашего объединения «Юные 

туристы-краеведы». Скажите, какой вид деятельности вам больше всего нравится? 

- Нам нравятся походы в лес, в новые незнакомые места. 

 

mailto:vicoria.74@mail.ru
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2. Постановка образовательных, воспитательных, развивающих задач, сообщение темы 

и плана занятия.  

- Давайте вспомним, в каких малознакомых вам местах нашего города мы бывали на 

практических занятиях объединения. 

- В лесу около Иваньковского водохранилища, на реке Дубне, на реке Волге, в лесу на 

Большой Волге и в Институтской части города, в Александровке. 

- Скажите, каким образом нам удавалось не заблудиться в незнакомых местах? 

- Мы брали карту этой местности и ориентировались по ней. 

- Как вы думаете, всегда ли люди ориентируются по топографическим картам? Всегда ли это 

удобно? 

- Не всегда. Если человек едет на велосипеде или машине, ему приходится останавливаться, 

чтобы рассмотреть карту. 

- Конечно! Сегодня мы с вами поговорим о других способах ориентирования с помощью 

современных технологий. А также я расскажу вам, что такое трекер бега. Но сначала 

определите, чем бы вам хотелось заняться. 

-  Узнать новое, стать дружными, показать свои знания, быть внимательными, помочь 

товарищу. 

- Хорошо! Вы определились. Постараемся выполнить задуманное. 

 

-  Тема нашего занятия: Что такое GPS-навигатор и как он работает?  

Кому из вас знакомы эти буквы и слова? 

- У меня часы на руке с GPS-навигатором. 

- У моего папы в машине есть такой навигатор. 

 

3. Проверка имеющихся у детей знаний  и их готовность к изучению новой темы.  

- Расскажите, что вы знаете о навигаторах. 

- Это такие приборы, которые показывают, куда надо ехать или идти. Это электронная карта, 

которая всегда с тобой. 

- Это отдельные приборы? 

- Нет. Сейчас навигаторы встроены в переносные компьютеры: планшеты и телефоны. 

- Что вы видите, когда родители включают навигатор в машине? 

- На экране телефона или планшета видна карта. И на этой карте нарисован путь, куда нам 

надо. 

- Хорошо. А что же означает слово «навигатор»? 

- Это специалист в области навигации. 

- А что такое «навигация»? 

- Это как правильно выбрать путь. 

- Давайте посмотрим определение навигации в Википедии: 

Навига ция (лат. navigatio, от лат. navigo — «плыву на судне»): 

1. Определение местоположения, скорости и ориентации движущихся объектов. 

2. Мореплавание, судоходство. 

3. Период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно 

судоходство. 

4. Основной раздел судовождения, в котором разрабатываются теоретические 

обоснования и практические приѐмы вождения судов. 

 

- Что же значат буквы «GPS»? 

- Не знаем. 

Рассказ педагога. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Global Positioning System (GPS) - это спутниковая навигационная система, состоящая 

из работающих в единой сети 24 спутников, находящихся на 6 орбитах высотой около 17 000 

км над поверхностью Земли. 

Какую же информацию передает GPS-спутник? Его сигнал содержит так называемый 

"псевдослучайный код" (PRN - pseudo-random code), эфимерис (ephimeris) и альманах 

(almanach). Псевдослучайный код служит для идентификации передающего спутника. Все они 

пронумерованы от 1 до 32, и этот номер показывается на экране GPS-приемника во время его 

работы. Почему же количество PRN-номеров больше, чем число спутников (24)? Это 

облегчает обслуживание GPS-сети: новый спутник может быть запущен, проверен и введен в 

эксплуатацию еще до того, как старый выйдет из строя. Такому спутнику просто будет 

присвоен новый номер (от 1 до 32). 

Данные эфимериса, постоянно передаваемые каждым спутником, содержат такую 

важную информацию, как состояние спутника (рабочее или нерабочее), текущая дата и время. 

Без этого Ваш GPS-приемник не знал бы, в частности, какой сегодня день и сколько сейчас 

времени. Помимо этого, как мы увидим далее, эта часть сигнала крайне важна для 

определения местоположения.  

Данные альманаха говорят о том, где в течение дня должны находиться все GPS-

спутники. Каждый из них передает альманах, содержащий параметры своей орбиты, а также 

всех других спутников системы.  

Пожалуй, теперь картина того, как работает GPS, должна становиться для Вас 

немного яснее. Каждый спутник передает сигнал, который, образно говоря, означает 

следующее: "Я - спутник Х, сейчас мое положение Y, это сообщение было послано во время 

Z". Конечно, это - сильное упрощение, но поможет понять идею.  

Одним из важнейших преимуществ GPS перед существовавшими ранее наземными 

системами является всепогодность. Независимо от того, для каких целей Вы используете 

навигацию, GPS-приемник готов показать Ваше местоположение - и именно тогда, когда вам 

это надо.  
- Итак, мы разобрали, что такое GPS-навигатор и познакомились с принципом его работы. 

 

17. Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

- Сегодня я познакомлю вас с программой Sports Tracker, которая установлена у меня на 

сотовом телефоне. Она как раз работает с использованием GPS-навигатора. Вы не раз видели, 

что я включала эту программу в наших путешествиях. Зачем я это делала? 

- Вы хотели узнать, какое расстояние мы пройдѐм в походе. 

- Правильно, ребята. Мы с вами – туристы, и должны знать пройденное расстояние для того, 

чтобы потом получить значок и звание «Юный турист России». Сейчас мы выйдем из 

помещения и посмотрим, как работает наш трекер и что для этого нужно. 

 

Практическая часть. 

 

Педагог и дети выходят на улицу. 

- Ребята, давайте включим наш Sports Tracker. Что говорит нам надпись? 

- Ожидаем данных GPS. 

- Что это значит? 

- Программа определяет место, где мы находимся, и показывает его на карте. 

- Начнѐм движение. Что происходит на экране? 

- Наш путь обозначается красной линией.  

- Таким образом, мы можем «зарисовать» наш маршрут. И он не только пригодится нам для 

отчѐта, но и поможет другим совершить такой же поход. Теперь ребята из других 
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объединений Центра туризма могут сходить и посмотреть, например, на строительство моста 

через Волгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трекер для спорта. 

- Посмотрите, какие ещѐ данные показывает Sports Tracker? 

- Там можно выбрать любой вид активности: бег, велосипед, горный 

велосипед, пешие прогулки. 

 

- Зачем нам это нужно? 

- Для тренировок по бегу, например. 

- Да. Мы с вами часто участвуем в легкоатлетических забегах. Трекер бега 

можно включать на тренировках, и понять, насколько ты готов к 

предстоящему забегу. А зачем ещѐ? Ведь засечь время забега можно и по 

секундомеру. 

Онлайн марафоны. 

- Иногда мы не можем поехать на забег в другой город, а нам очень 

хочется поучаствовать. Тогда вы включаете Sports Tracker, и он 

записывает наш результат, показывая путь на карте. 

- Правильно. Я отправляю результаты ваших забегов организаторам 

онлайн марафонов, они проверяют, верную ли дистанцию вы пробежали, и 

только потом отсылают вам вашу медаль и призы. 

 

18. Подведение итогов занятия. 

- Наше занятие подходит к концу. Давайте вспомним, чем мы занимались? 
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- Мы ходили по маршруту и «записали» его. 

- Что нового узнали? 

- Что такое GPS-навигатор и как он работает. Ещѐ мы сами включали Sports Tracker и 

сохраняли результат. 

- Понравилось вам на сегодняшнем занятии?  

- Да. 

- Теперь вы можете установить у себя на телефоне или планшете Sports Tracker и участвовать 

в виртуальных забегах всей семьѐй или с друзьями независимо от меня. 

Данное занятие поможет детям узнать о новых технологиях в ориентировании на 

местности, а также более удобном участии в онлайн марафонах. Педагогам - структурировать 

свою работу по данной теме.  
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Влияние Интернета на культуру речи 

современных подростков 

 

Хлопцова Наталья Александровна,    

учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

          г.  Дубны Московской области 

«Гимназия № 3» 

 

Интернет стал средством общения самых разных людей. При всех возможностях и 

плюсах Интернета, однако, нельзя не заметить того, что он делает с нашим достоянием – 

великим, могучим русским языком.  

Интернет будто бы призван сделать нашу жизнь легче: теперь мы продаем, покупаем, 

работаем, знакомимся, общаемся сидя за компьютером. С каждым днем все быстрее 

совершаются нами те или иные действия. Скорость производимых операций естественным 

образом влияет  на язык, упрощая его. 

На форумах, различных сайтах, в переписке слова русского языка часто употребляются 

против всяких правил. Тексты создаются быстро, "на бегу" и выглядят примерно одинаково: 

без знаков препинания, часто без прописных букв, с многочисленными сокращениями и 

опечатками. 

Современные люди (это относится не только к молодежи) стараются общаться на 

упрощѐнном языке.  

Язык Интернета проник в общество, теперь его мы слышим с экранов телевизоров, из 

радиоприемников, наблюдаем на страницах печатных СМИ. 

Сетевой язык превратился из модного течения в новый стиль общения. Письмо не по 

правилам, наличие орфографических и пунктуационных ошибок входят в привычку и 

становятся причиной падения грамотности. 

На культуру речи школьников огромное влияние оказывает допустимый в сети сленг. 

Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью сленга, а потом вдруг, 

когда того потребуют обстоятельства, заговорить грамотно, красиво, свободно. 

В чем же особенности языка Интернета? 

Почему подростки используют сленг? 

В чѐм причина негативных тенденций в развитии русского языка?  

Различают четыре вида сленга: 

1. Эмоциональные слова и выражения. К этой группе относятся, прежде всего, такие 

составляющие, как «блин», «елы – палы», используемые в качестве эмоциональных 

восклицаний. Слова «корки», «крутняк», «улет», «чума» и пр. Будучи использованными в 

качестве эмоциональных междометий, они практически полностью теряют свое значение. 

Особенностью всех вышеперечисленных слов и выражений является то, что они передают 

эмоциональное содержание в самом общем виде и потому неоднозначны. В зависимости от 

ситуации слова данной группы могут выражать различные - нередко противоположные - 

эмоции: разочарование, раздражение, восхищение, удивление или радость. При этом 

"узнавание" выражаемой эмоции слушателем не может осуществляться без учета интонации, 

мимики, жестикуляции говорящего, а также контекста. В отделльных случаях эмоциональные 

слова способны передавать отношение говорящего к факту действительности более отчетливо. 

Вот некоторые из эмоциональных единиц, выражающих общеположительные эмоции: «зыка», 
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«зыканско», «клево», «в кайф», «по кайфу», «потрясная шиза». Значение данных «слов»  

может быть передано словами "хорошо", "отлично". Эмоциональные единицы, передающие 

общеотрицательные эмоции: «мрак»,  «в лом», «смерть птенцу», «бобик сдох». Их значение 

приравнено к словам «плохо», «ужасно». 

2. Слова и выражения с эмоциональным значением. Данные эмоциональные единицы 

характеризуются тем, что, функционируя в речи, они не только выражают эмоциональное 

состояние говорящего, но и называют переживаемую им эмоцию. К этой группе относятся 

глаголы «балдеть», «кайфовать», «опухнуть», «тащиться», «торчать».  Переживаемые эмоции 

выражаются не конкретно, а скорее в общем виде, как состояния психологического комфорта 

или, наоборот, дискомфорта. Эту группу эмоциональных единиц составляют сочетания 

существительных с предлогом («в кайф», «в лом» и др.). Данные выражения передают не 

только эмоциональное состояние говорящего, но и называют его, «в кайф» - в удовольствие, 

«в лом» - лень.  

3. Слова с эмоциональным компонентом значения. Они имеют определенное значение и 

передают эмоциональное отношение говорящего к слушающему. Здесь преобладает лексика, 

которую мы склонны характеризовать как фамильярную. Слова данной группы не имеют 

оценочного значения, но употребление их в речи демонстрирует фамильярность говорящего 

по отношению к предмету речи: «училка», «папик». Эти выражения не несут оценки 

называемых людей («училка» - это не «плохая учительница», а просто учительница), однако 

снижают общественный статус тех, о ком говорится. 

Отдельную группу слов с эмоциональным компонентом значения составляет презрительная и 

пренебрежительная лексика. В отличие от фамильярной  она обладает оценочным 

компонентом значения («фофан» - дурак, глупый человек). Однако есть в сленге и лексика с 

положительной эмоциональной окраской: «пеструнцы» - малыши и т. д. Но таких слов совсем 

немного.  

4. Эмоциональные речения. По форме они напоминают побудительные предложения. Правда, 

в отличие от них эмоциональные речения не предлагают немедленного исполнения адресатом 

воли говорящего, тем более, что это немыслимо ("иди ты ежиков паси", "иди ты в пень", "иди 

ты пустыню пылесось"). Данные речения говорят о раздражении говорящего собеседником и, 

как правило, желании прекратить общение с ним. 

Однако чем же отличается компьютерный сленг от сленга других видов?  

Компьютерный сленг является своего рода синтезом вышеперечисленных групп 

сленгов. Во-первых, он служит для общения людей одной профессии - программистов или 

людей, использующих компьютер для каких-то целей. Компьютерный сленг обращен к миру 

компьютера. Поэтому многие названия непонятны простым обывателям.  

Что стало причиной появления компьютерного сленга? 

Новый стиль общения в Интернете подразумевает, что виртуальный человек должен 

уметь говорить быстро и при этом отличаться оригинальностью. Главное в этом языковом 

явлении - игра, ирония, маска. Непринужденный молодежный сленг стремится уйти от 

скучного мира взрослых, родителей, учителей. 

Молодежный сленг подобен его носителям: он резкий, громкий, дерзкий. Он результат 

своеобразного желания переделать мир. Язык здесь отражает внутренние устремления 

подростков ярче и сильнее, чем одежда, прически, образ жизни. Молодежным сленгом легко 

становятся слова из разных языков (из английского – «мэн», «хаер»; из немецкого – «копф»; 

из уголовного языка («круто», «шмон», «беспредел»). 

Как правило, после 11 лет детям хочется противостоять миру, быть не как все. Вот 

здесь-то и появляется особая лексика подростков – подростковый сленг (к примеру, «герла» - 

девушка).  

Источником новых слов также стали компьютерные игры – столь распространенное 

увлечение молодых людей. 
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Каковы функции молодѐжного сленга? 

Во-первых, он выступает как средство неформального общения подростков: помогает 

самоутвердиться, почувствовать своѐ единство, становится своеобразным способом 

противопоставления себя старшему поколению.  

Во-вторых, молодежный сленг звучит игриво, живее, чем обычная речь. «Не 

понтуйтесь, жабы, всѐ болото наше!» 

Пользователи Интернета освоили одно из правил сетевого языка: как слышится, так и 

пишется («аццкий») и специальное искажение слов («креведко»). 

Исследователи отмечают, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни 

из них с течением времени настолько приживаются, что переходят в общеупотребительную 

речь; другие существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем 

забываются и ими; третьи так и остаются сленговыми на протяжении длительного времени, 

никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не 

забываются. 

Самыми распространенными словами Интернет-сленга являются: «спс», «нра», 

«няшка», «норм», «прив», «ок», «ща», «у тя», «крутяк», «базар», «ботан», «бухой», «блин», 

«гнать», «зацени», «заметано», «замочить», «крыша», «кент», «лажа», «маза», «ляпнуть», 

«ништяк», «свалить», «стопудово», «тормозить», «фуфло», «чел», «ящик», «беспридел», 

«общак», «стрелка», «тусовка», «стволы», «зелень», «мани». 

Конечно, опасной представляется всеобщая (не только подростков, но и взрослых 

людей) неграмотность в Интернете, которую никто не контролирует. Интернет-переписка, 

переговоры ведутся без соблюдения правил орфографии и пунктуации. Повышать культуру 

речи необходимо. Противостоять тотальному неуважению к языку нужно. Должны сохранить 

люди русскую речь, «великое русское слово» для детей, внуков, будущих поколений.   

 

Использованные ресурсы: 
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6.http://filosofia.ru/info/slang.php 

 



  

94 

 

«Компьютер и дети»  

(консультация для родителей) 

 
Шайтурова Елена Юрьевна, 

воспитатель 

МАДОУ №25 «Золотой ключик» 

г.Дубны Московской области. 

http://dou25.uni-dubna.ru 

e-mail: elena.shaiturova@mail.ru 

 

Аннотация 
Предлагаемая консультация представляет собой описание влияния компьютера на 

жизнь и здоровье ребѐнка. 

В консультации рассматриваются положительное и отрицательное влияние компьютера 

на ребѐнка.    

Статья адресована, в первую очередь  родителям, воспитателям и также может быть 

полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего 

поколения. 

 

Содержание 
19. Введение. 

20. Компьютерные игры. 

21. Влияние компьютера на здоровье ребѐнка. 

22. Рекомендации для родителей. 

 

Чем больше у ребѐнка психологических барьеров в повседневной реальной жизни, 

тем быстрее и глубже он погрузится в виртуальную реальность. 

Сейчас мы не мыслим жизни без компьютера. Компьютеры везде: на работе, дома, в 

машине, и даже в самолѐте. Компьютер – это часть нашей жизни. Человек взаимодействует с 

ним постоянно. Теперь компьютер становится неотъемлемой частью жизни не только 

взрослого, но и ребѐнка. 

Многие родители ошибочно думают, что пусть их ребѐнок лучше сидит дома за 

компьютером, чем гуляет с дурной компанией. 

Дети рано осваивают компьютер и зачастую становятся лучшими пользователями, 

более продвинутыми, чем их родители. Очень часто дети играют в компьютерные игры. 

Сейчас компьютерная техника достигла очень высокого уровня развития, что позволяет 

создавать очень реалистичные игры с хорошим звуковым, цветовым и графическим 

оформлением, что влечѐт за собой рост людей и детей увлекающихся компьютерными 

играми- геймеров (от английского «game»- игра). 

Игра и компьютер увлекают детей. И порой многих уже не интересуют обычные 

игрушки, они бегут быстрее домой, что бы сесть за компьютер и начать играть. У меня в 

группе был мальчик, который взахлѐб рассказывал, на какой уровень в игре он прошѐл, что 

ему было очень трудно собрать нужные очки и он очень хочет скорее продолжить играть. 

Хочется понять, в чѐм заключается такая увлечѐнность компьютерными играми. 

Исследователи считают, что потребность в игре как таковой, свойственно человеку на 

протяжении всей его жизни. В процессе игры удовлетворяется неосознаваемая 

познавательная потребность, вследствие чего ребѐнок получает удовольствие. 

http://dou25.uni-dubna.ru/
mailto:elena.shaiturova@mail.ru


  

95 

 

Лучше, конечно, чтобы ребѐнок играл в логические и обучающие игры. Эти игры могут 

принести положительный результат: научат ребѐнка счѐту, иностранному алфавиту, усилят 

концентрацию внимания, улучшат мыслительные операции, помогут развить быстроту 

реакции. Но злоупотреблять компьютером нельзя. Ребѐнок должен двигаться, заниматься 

спортом. 

Мы должны помнить, что частое сидение ребѐнка за компьютером может негативно 

отразится на его зрении. Нужно научить ребѐнка делать гимнастику для глаз, хорошо 

помогают специальные очки. 

Может пострадать позвоночник, развиться сколиоз. Научите ребѐнка ровно держать 

спину, не горбиться, а компьютер установите так, чтобы ребѐнку не приходилось сутулиться. 

Родителям нужно помнить, что компьютер облучает. Любой прибор, потребляющий 

электроэнергию, имеет электромагнитное излучение. Оно концентрируется возле прибора, 

образуя электромагнитное поле. Нужно ограничивать время нахождения ребѐнка за 

компьютером, установка монитора не ближе 70- 80см., установка компьютера ближе к стенам, 

которые поглощают некоторое количество излучения. 

Многие  родители не знают, что компьютер вырабатывает- аэроионы. Они 

скапливаются в воздухе при длительной работе. Они воспринимаются прежде всего кожей и 

органами дыхания. Ухудшается общее самочувствие ребѐнка, появляется головная боль, 

пропадает аппетит, ребѐнок быстро устаѐт, плохо спит. Нужно часто проветривать помещение 

и сокращать время, проведѐнное за компьютером. 

 У ребѐнка, от долгого сидения за компьютером, могут возникнуть психологические 

проблемы. Он будто начинает жить в виртуальном мире, отвергая реальность, боится еѐ. 

Такие дети не общаются со сверстниками, чувствуют себя с ними неуверенно. У такого 

ребѐнка может развиться компьютерная зависимость, может возникнуть стресс, если оторвать 

его от любимой «игрушки». 

Вот несколько рекомендаций родителям: 

 Не оскорбляйте и не обижайте ребѐнка. 

 Будьте другом и помощником своему ребѐнку. 

 Сделайте так, чтобы ребѐнок мог вам доверять. 

 Обязательно оговаривайте с ребѐнком время игры на компьютере. 

 Не разрешайте ребѐнку играть в компьютерные игры перед сном. 

 Привлекайте ребѐнка к активным играм и физическим упражнениям. 

 Разговаривайте с ребѐнком сами и следите, чтобы он общался со сверстниками, 

друзьями. 

 Обсуждайте игры с ребѐнком, выбирайте развивающие игры. 

 Не ограждайте ребѐнка от компьютера вообще, ведь это неотъемлемая часть 

будущего, в котором ребѐнку предстоит жить. 
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Роль Интернета в повышении грамотности  

(как повысить грамотность SMS - сообщений). 
 

 

 

 

Эпельбаум Ольга Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Гимназия № 3" г. Дубны 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыты работы учителя русского языка, 

имеющего 35-летний стаж преподавания в средней школе. 

Ниже  рассматриваются методы повышения грамотности при  написании SMS - сообщений и 

других электронных сообщений. 

Статья может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованных в четком и 

грамотном изложении своих мыслей, чувств, идей посредством электронных сообщений. 

Ключевые слова: SMS - сообщения, сложное социально-психологическое явление, 

классификация ошибок, словарь Т9, Интернет, повышение уровня грамотности, учить правила 

на  сайте, контролировать по словарю. 

 

Содержание. 

1. Введение Роль SMS - сообщений в жизни людей . 

2. Особенности  электронных  сообщений. 

3.Классификация ошибок, допускаемых в SMS - сообщениях. 

4. Пути предупреждение ошибок, допускаемых  в SMS - сообщениях. 

 

 

«Нам дан во владение самый богатый, меткий,  

могучий и поистине волшебный русский язык.  

Истинная любовь к своей стране  

немыслима без любви к своему языку. 

   Языку мы учимся и должны учиться  

непрерывно до последних дней своей жизни».  

К. Паустовский. 

 

   I.  Очень обидно, что в прошлое уходят письма и дневники, люди перестают писать своим 

родным и близким, изливать свою душу на бумаге, рассказать именно ей о наболевшем.  Но 

вместе с ними исчезают и разговоры по городским телефонам. Наверное, скоро могут отойти в 

прошлое и разговоры по мофильному телефону, всех вытеснят SMS-  сообщения  . Они на 

сегодняшний день  занимают лидирующие позиции.  Очень хочется  разобраться  в причинах 

преобладания коротких  сообщений над другими.  Почему именно им отдаѐтся предпочтение? 

    Почему мы сегодня обращаемся к этим темам? Прежде всего, беспокоит, что происходит 

ненужное  сращение устной и письменной речи, причѐм устная речь диктует свои законы 
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письменной, и эти законы нарушают главное в письменной речи – орфографию. Мне кажется, 

что без грамотности не может существовать никакой вид речи, не зависимо от других 

особенностей. Можно ли coхранить грамотность при использовании– SMS-   сообщений и 

аббревиатур. На сколько сокращения будут влиять на письменные сообщения между людьми?  

      Тексты смс – сообщений -  часть современной социокультурной  ситуации, характерной 

чертой которой  является расширение норм языка, снижение социальной культуры. Их нельзя 

игнорировать, наоборот надо их изучать, чтобы учить грамотно оформлять учеников свои 

мысли. Всѐ это приведѐт к умению слышать самого себя. 

      II. Как переводится смс – сообщение? СМС - short message service - Служба Коротких 

Сообщений. А как сказать: СМС пришла? … пришло? Буквенные сообщения  родовую 

принадлежность определяют по главному слову. А главное – служба женского рода, а значит 

выражение должно быть тоже женского рода, но на самом деле получатся другое – средний 

род, потому что главное – слово «сообщение», а оно среднего рода. Но и тут возникает 

проблема:  слово «сообщение» употребляется в этом выражении целых два раза, что 

противоречит законам русского языка. Лучший выход – использовать слово «эсэмэска», 

«Орфографический словарь русского языка» под редакцией В.В.Лопатина, и писать слово 

надо «эсэмэска». ( Работать со словарѐм лучше на сайте в Интернете https://profilib.net/chtenie 

или http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl620.htm). Однако в некоторых статья, даже   в методических 

журналах, используется следующее написание   SMS -сообщение. Такое написание 

претендует даже на литературную норму.  

    Первое преимущество SMS -сообщений  - это краткость, занимает меньше времени. 

Крохотные сообщения нельзя сравнивать с письмами:    

         «С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый 

государь, Вашего сиятельства покорнейший слуга Александр Пушкин», или письма любимым: 

«Целую твои ручки, мой ангел, с надеждой на скорейшую встречу, твой Пушкин». ( Ну, я те 

позже звякну! Будет настроение, скинь смс..). 

          А обращения в XIX веке: ваше благородие, ваша милость, ваше 

высокопревосходительство, милостивый государь, ваша честь и т.д. (В  эсмэсках 

сегодняшних учеников обращения: прикольная,  милая, котѐнок, моя зайка, пампушечка…)  

       Отдалѐнные  обращения можно ещѐ встретить в отдельных телевизионных передачах 

«Поле чудес»,  например. Зрители передают приветы своим родственникам и знакомым. 

   У таких обращений нет ничего общего с эсэмэсками, но их в телефон не вставишь, хотя 

некоторые попытки сделаны.  

        Время изменило такие сообщения.   SMS - сообщения стали разными по жанрам: SMS-

признания, романтические SMS, SMS-извинения, SMS-приколы шутки, розыгрыши, веселые 

афоризмы, SMS- мудрость и так далее. 

 

Любовные SMS 

Между нами сейчас километры, 

Но я голос твой нежный ловлю, 

И мне хочется крикнуть сквозь ветер: 

Я люблю тебя! Очень люблю! 

 

Бытовые SMS 

Совет дня! 

Что делать, чтобы у вас не убежало молоко? 

Очень просто. Надо покрепче привязать корову. 

 

Знаешь, ты такая хозяйственная… Как мыло! 
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      Такие сообщения построены по законам  русского языка, чтобы его написать, надо знать 

правила, хотя такие сообщения можно просто скопировать. Любое сообщение  может иметь 

две стороны: положительную и отрицательную. Перед нами текст, который имеет свои 

особенности, но и этот текст можно копировать.  

    Особые сообщения – это сообщения написаны просто не по правилам,  или мы эти правила   

не можем установить. 

     Обратите внимание на примеры: 

    Знаю, ты имела ввиду то, что я не позвонила вчера… (7  класс) 

    Че щас делать собираешься? (5 класс) 

    Я смотрю смех без правил! С улицы щас только зашел! (7 класс) 

Количество ошибок здесь очень большое. 

  III.    Как же всѐ это можно исправить? Что нужно сделать, чтобы сделать вернуть  - 

сообщениям литературную норму. 

Все ошибки можно  разграничить по следующим нормам: 

 отклонение от литературных норм (грамматические и речевые, орфографические и 

пунктуационные ошибки); 

 сокращения, которые приводят к искажению слов; 

 использование вежливых слов; 

 использование символов (смайликов, вставок) вместо слов). 

 Для выделения ошибок нужно их классифицировать. Предлагается следующая таблица 

 

 

Тексты - сообщений Классификация ошибок 

Че щас делать 

собираешься? 

1) Орфографические ошибки. 

2) Речевые ошибки 

3) Грамматические ошибки 

    Я смотрю смех без 

правил! С улицы щас 

только зашел 

1) Неправильное разграничение предложений. 

2)Отсутствие точки в конце предложений. 

3)Речевые ошибки 

Незнаю! я может буду не 

дома! 

1) Орфографические ошибки( НЕ с глаголами); 

2) Пунктуационные ошибки( Запятая при вводных 

словах) 

3) Большая буква  в начале предложения. 

Ой как вкусно! Пунктуационная ошибка( Запятая при междометиях) 

 

Спокойной ночи и 

сладких снов я очень 

люблю тебя 

1) Речевые ошибки (нет границ предложений. 

2) Пунктуационные ошибки (нет знаков препинания). 

Я телек смотрю! и 

убираю в доме. 

1)Неправильное построение предложений. 

2)Нарушение литературных норм: использование 

жаргонизмов. 

 

 

Разбирая предложения в SMS –сообщениях можно прийти к следующему выводу: самыми 

частыми являются ошибки: 

 

 полное отсутствие знаков препинания; 

 употребления строчной буквы; 

 пропуск букв в  словах;  
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  неуместное использование просторечий и жаргонизмов; 

 не обозначены границы предложений; 

 неправильное употребление связи между словами. 

 

 

  Кроме этого в таких сообщениях используются ненужные сокращения, которые искажают 

написание и понимание слов, например: 

 

 

Предки (родители) 

Мои предки уехали. 

 

Чѐ (что) 

Чѐ звонил? 

 

Искл. (исключение) 

За искл. Тани все будут. 

 

Телек, TV (телевизор) 

Телек смотрю. 

 

Звякну (позвоню) 

Ну я те позже звякну! 

 

Серьѐз (серьѐзно) 

На полном серьезе. 

 

Технарь (техникум) 

Я в технарь ещѐ еду! 

 

     Большого внимания заслуживает работа с функцией «словарь Т9». Этот словарь содержит  

часто употребляемые слова, соответствующие грамматическим нормам языка.  Чаще всего 

употребляются слова всегда, сейчас, позвонить, хотя всѐ зависит от определѐнной ситуации. 

Приведѐм пример: 

Словарь Т9 используют всегда  

 13 из 15 опрошенных; 

 13 (из 14) (Причем были даны комментарии, что причинами использования являются: 

быстрота написания SMS и грамотность употребляемых слов); 

 4 (из12) это учащиеся. 

 

Использование вежливых слов. 

 

      Составители SMS для передачи просьбы, ответа, приветствия  используют вежливые 

слова. 

    Пожалуйста, спасибо, привет, доброе утро, здравствуйте, до свидания, извини, Вы, 

благодарю – слова, использованные в привычной нам форме; спасибочки, please, приветик, 

пож. - слова, слегка измененные по форме автором  SMS, и, к сожалению, оказались слова с 

орфографическими ошибками – спасиба, сдравствуйте, досвидания.  
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   С добрым утром, привет, пожалуйста, пока, спокойной ночи, здравствуйте, до 

свидания, спасибо - в основном повторяются слова, связанные с приветствием собеседника, 

просьбами и благодарностью за ответ. Были допущены ошибки в следующих словах – пака, 

досведание, вздравсвуйте. Слова, использованные в слегка измененной форме, – споки-ноки. 

Использование символов, смайлов. 

 

        Смайлы – это маленькие графические изображения, которые подростки используют, 

чтобы передать настроение, чувства, ведь текст несет лишь оттенок тех эмоций, которые 

предназначаются  для адресата. 

         С помощью символов автор SMS отделяет слово или несколько слов друг от друга.  

    Учащиеся  чаще всего  используют смайлы (   ) и такие символы, как , . ? ! ; : «» - $ @ &  

     Потребность в общении – сложное социально-психологическое явление. Трудно 

представить себе современного  человека, который бы не стремился к ежедневному общению 

с помощью электронных средств. Беседам в компании, общению  дома, на улице, в чатах наши 

современники предпочитают эсэмэски, даже разговор по телефону отходит на второй план.       

Эсэмэски – это основное средство общения на сегодняшний день. Вот только литературные 

нормы в них хромают. Многие  осознают, что они не всегда соблюдают правила русского 

языка, общаясь с помощью SMS. Выделяется несколько причин, одна из которых излишняя  

эмоциональность, пишется «в запале, не контролируя себя», или грамотности не придаѐтся 

важное значение, так как пишется для близких людей, которые нам многое прощают. 

Впрочем, сообщения, рассылаемые официальными организациями, всегда правильны с точки 

зрения литературных норм. Поздравления, взятые из Интернета, почти не имеют ошибок. 

      «Как слово наше отзовется?» (Тютчев). Это выражение, ставшее крылатым, имеет 

глубинный смысл. Ведь слово играет важнейшую роль в формировании нашего сознания и 

мировоззрения. 

    По мнению  психологов, тексты SMS –  очень важный фактор, влияющий на речевое 

поведение школьника: слова, проникая в подсознание, удерживаются там, способствуют 

формированию языковых моделей и норм. Ошибки в SMS-ках   очень опасны тем,  что 

вторгаются в речевое поведение людей «на волнах» постоянной потребности в общении, 

минуя логический контроль, а значит, исключая любую возможность критического анализа.      

Поэтому современное электронное общение  необходимо корректировать. Можно предложить 

памятку юным отправителям SMS: 

 

 не используй жаргонизмы, просторечия, прозвища, обидные для адресата слова; 

 грамотно оформляй свои мысли, соблюдая языковые нормы, используя символы, 

словарь Т9, допустимые сокращения; 

 используй слова этикета. 

 

 

  IV.   Как же сделать так, чтобы SMS -сообщения были написаны грамотно без ошибок.  

Изучив данный материал в Интернете, можно прийти к следующим выводам, хотя их можно 

назвать и советами: 

 если хотите получить быстрый результат, читайте шѐпотом, так как это развивает три 

типа памяти(слуховую, зрительную, моторную). На такую работу тратиться несколько 

минут в день, важно, чтобы текст был из классической литературы; 

при написании сообщений помните главное, что вы уважаете своего "письменного 

собеседника", этот принцип работает беспроигрышно: ошибок становится меньше; 

 когда пишите, всегда можно найти необходимое слово или выражение в Интернете; 

пока ищите, обязательно запомните - поиск себя оправдывает; 
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 обращайтесь к словарям; словари интереснее любого детектива, потому что открывают 

для вас хорошо знакомое с неизвестной стороны; 

 онлайн сервисы тоже помогут( gramota.ru– этот сайт выручает постоянно — он просто 

напичкан правилами, примерами, вопросами, ответами и рекомендациями. therules.ru –  

это  один ресурс, который время от времени дает  ответы на возникающие вопросы;  о 

ещѐ одном  приложении можно прочитать в книге Игоря Манна «Как стать №1 в том, 

что ты делаешь?» Легко скачивается и устанавливается.); 

 практика развивает навыки, но без теории это происходит медленно.«Новый день – 

новое правило» есть такой принцип, возьмите его. Изучение нового правила займет  

всего  несколько  минут времени в день. Лучше учить правила на  сайте - therules.ru. 

 повысить уровень грамотности не так сложно, главное – работать над собой и результат 

скажется на вашей работе; 

 

 обязательно  загляните и сюда https://tech.yandex.ru/speller/ — сервис от компании 

Яндекс для проверки грамотности текста, можно встроить в свой сайт: 

 создайте для себя свой словарь трудных слов, почаще туда заглядывайте, от этого 

очень большая польза - вы почувствуете себя автором, а авторы пишут свои 

произведения только грамотно. 

 

     Все эти нехитрые рекомендации помогут грамотно писать не только различные 

электронные сообщения, но и повысить свою общую грамотность. Именно в грамотности 

заключается уважение любого из нас к себе и собеседнику, в какой бы форме с ним не 

общались. Интернет ресурсы в таком деле важная составляющая, так как помогает не только 

общаться, но и повышать культуру каждого человека. При этом воспитывается уважение к 

родному языку, которое столь необходимо в наше время. 
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