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Компьютеры и их влияние на развитие детей.
Блажнова Алефтина Александровна,
воспитатель
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения №22«Золотая рыбка»
г. Дубна Московской области
E-mail: dubna.dou22@mail.ru
E-mail: aleftinaavramenko@mail.ru

Аннотация
Данная статья представляет собор взгляд на положительные и отрицательные
стороны использования ребенком ресурсов сети Интернет. Рекомендации по
организации процесса взаимодействия ребенка с цифровой техникой.

Содержание:
1.
2.
3.
4.

Введение;
Влияние современных информационных технологий на ребѐнка.
Возможности Интернет ресурсов.
Разумное применение ресурсов сети Интернет.

Введение
Прогресс остановить нельзя. Практически в каждой семье, где есть дети,
возникает один и тот же вопрос — как же влияют современные технологии
на подрастающее поколение? Конечно, у этого вопроса сразу выделяются два мнения:
положительная роль и, наоборот, отрицательная. В своей беседе я расскажу, какие
плюсы или минусы имеются в этой популярной в нашем веке проблеме.
На многих интернет-форумах, в различных изданиях,
посвященных воспитанию современных детей, специалисты
публикуют статьи, в которых запрещают детям до двух лет
смотреть
телевизор
и
пользоваться
различными
электронными устройствами. Однако противиться развитию
технологий не нужно. Современные дети живут и растут
в новом информационном обществе, где практически
у каждого ребенка есть телефон, компьютер и другие гаджеты. Но несмотря на весь
этот прогресс, технологии все также вредны, особенно для неокрепшего детского
организма. Длительный просмотр телевизора, игра за компьютером значительно
сажают зрение. Поэтому очень важно первые несколько лет (желательно до пяти)
сократить общение ребенка с технологиями. Да и после пяти лет не стоит
злоупотреблять гаджетами.
Важно не давить на маленького человека, а заинтересовать его чем-то другим.
Чтение интересных книг, рисование, различные спортивные секции, прогулки
с друзьями, совместное времяпрепровождение с родителями. В летнее время это могут
быть пикники, рыбалка, различные походы, а в зимнее время вместе с ребенком можно
кататься на коньках, лыжах, играть в снежки и многое другое.
Зачастую родители суют ребенку гаджеты, чтобы он не отвлекал их
от домашней работы, от просмотра любимого фильма, однако это совершенно
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неправильный подход к воспитанию. Современные технологии можно использовать
с умом. Сейчас многие компании выпустили развивающие игры на планшеты и
компьютеры. Такие игры помогут ребенку расширить кругозор, лучше понять
устройство мира. Также различные устройства можно использовать в качестве
экстренных мер, когда нужно долго ждать (например, в очереди или пробке),
а поиграть в подвижные игры возможности не предоставляется.
Однако нужен жесткий контроль за временем. Детям до пяти лет лучше
сократить пользование различными гаджетами до 25 минут в день. После можно
постепенно увеличивать время, однако, делая перерывы в 20–30 минут.
Во всем должна быть гармония, в том числе и в воспитании детей. Важно не запрещать,
но и не сильно поощрять любовь ко всяким современным технологиям. Гаджеты —
всего лишь техника, а как ее использовать зависит от родителей.
Смартфоны и планшеты обладают свойством рассеивания внимания любого
человека, поскольку предлагают большое количество раздражителей: тут вам и
фильмы, и картинки, и ссылки… И нельзя также забывать о возможности едва ли не
мгновенного перехода от одной информации к другой.
Но проблема в том, что нормальное развитие ребенка должно проходить при условии
полной сосредоточенности на одном конкретном занятии. Вспомните сами, с каким
усердием вы собирали паззлы, читали книги или раскрашивали рисунки.
Современным детям очень трудно сосредоточиться на чем-то одном, что со
временем выливается в серьезные проблемы с учебой, для которой нужна
концентрация. Гаджет может полностью завладеть вниманием вашего чада, но ни о
какой возможности сосредоточиться речи даже не идет.
Как показывают данные статистики, участились случаи детской зависимости от
гаджетов. Согласитесь, если ребенку с младенчества давать в руки планшет, то со
временем он просто не сможет без него жить. Некоторые дети воспринимают
компьютер как своего лучшего друга.
А в то время как мы с радостью покупаем своим детям технические новинки и
разрешаем им садиться за компьютеры, руководители большинства IT-компаний
избрали совершенно другой подход. Например, Алан Игл, возглавляющий один из
отделов Google, рассказывает, что его пятиклассница-дочка совершенно не знает, как
пользоваться созданным папой поисковиком. И он не видит в этом ничего плохого:
«Это очень легко, все равно, что научиться пользоваться зубной пастой. В Google
и других компаниях мы работаем над тем, чтобы технологии были настолько
просты в использовании, насколько это возможно. Дети с легкостью научатся
этому, когда станут старше».
Покойный Стив Джобс тоже относился к воспитанию детей очень серьезно: его
отпрыски не пользовались iPad, да и вообще доступ к гаджетам был строго
регламентирован.
Билл Гейтс тоже строго ограничил своих детей от технических новинок,
справедливо полагая, что этим оказывает им огромную услугу.
Так не стоит ли нам взять пример с этих людей и поберечь наших детей от
влияние гаджетов? В конце концов, жизнь – вещь длинная, и за это время они еще
успеют насладиться всеми веяниями прогресса.
Единственный способ не дать ребенку оказаться зависимым от компьютера
показать, что существует масса других интересных развлечений, которые позволяют
пережить острые ощущения, тренируют тело и нормализуют психику.
Важно знать,
что спасение ребенка от компьютерной зависимости является
собственный пример. Если папа и мама часами будут проводить время за компьютером
в интернете, ребенок будет попадать под пагубное влияния.
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«Безопасность в сети Интернет»
(разработка урока по предмету «Мир природы и человека»)
Бочкова Наталья Викторовна,
учитель МБОУ «Общеобразовательная школа
«Возможность» для детей с ограниченными
возможностями здоровья города Дубны Московской
области» (школа «Возможность»)
адрес школы: г.Дубна, Московской обл.,
ул. Попова, д 9
e-mail школы: vozm@uni-dubna.ru
e-mail: natali.bochkova.64@mail.ru

Аннотация
На уроке «Мир природы и человек» в игровой форме учащихся знакомят с
правилами безопасной работы в Интернете, социальных сетях.
Предмет: мир природы и человека.
Продолжительность:1 урок (40 минут)
Класс 4 г
Технологии:
 Игровая технология (дидактическая игра)
 Информационно-коммуникационная технология (презентация)
 Культуровоспитывающая технология
 Технология обучения умственно отсталых детей (использование
коррекционно-развивающих заданий на уровне возможностей и
способностей учащихся, развития мышления, памяти, зрительного
внимания, ориентировки в пространстве и в сети Интернет
 Здоровьесберегающая технология (музыкально-ритмические упражнения,
смена деятельности)
Тип урока: комбинированный
Цель урока:
1) Познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в
Интернете и
помочь избежать этих опасностей.
2) Рассказать о вирусах, вредоносных программах в Интернете.
3) Дать знания о том, как себя вести в социальной сети.
Задачи урока:
Образовательные
-познакомить с понятиями: «Безопасный интернет», «вредоносные программы в
Интернете»
Коррекционно-развивающие:
-развивать у детей умения различать понятия Интернет и Безопасный интернет,
умения правильного поведения в социальных сетях, умение различать в
компьютерные игры агрессивные и игры для изучения школьных предметов;
-развивать память, мышление, зрительную память;
-расширять кругозор и словарный запас детей.
Воспитательные:
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-создать положительный настрой от восприятия учебного материала о
безопасной работе в Интернете;
-стимулировать интерес к предмету
Формы организации познавательной деятельности учащихся: коллективная,
индивидуальная, групповая
Методы обучения: практический, словесный, наглядный, метод контроля и
самоконтроля, репродуктивный, проблемный.
Оборудование: цветик-семицветик для работ в группах, памятка учащимся,
музыкальное сопровождение, карточки (рефлексия), костюмы для героев мультфильма
«Маша и Медведь»
Ход урока
1.Организационный момент
Улыбнитесь друг другу, настройтесь на дружную и активную работу. Я
желаю вам, чтобы работа на уроке принесла вам только положительные эмоции!
2. Создание проблемной ситуации
А сейчас я предлагаю вам отгадать загадки, чтобы понять, о чем пойдет речь
на уроке.
Он быстрее человека
Перемножит два числа,
В нем сто раз библиотека
Поместиться бы могла.
Только там открыть возможно
Сто окошек за минуту.
Угадать совсем не сложно,
Что загадка про …? (компьютер)
Сетевая паутина
Оплела весь белый свет,
Не пройти детишкам мимо
Что же это? (Интернет)
Молодцы! Вы поняли, что речь наша пойдет о компьютере и Интернете.
Мы с вами живем в век информатизации и компьютеризации общества.
Компьютер прочно вошел в нашу жизнь, практически во все ее сферы.
У кого дома есть компьютер?
Как вы им пользуетесь?
А у кого дома есть Интернет?
Хорошо. У вас дома есть компьютеры, вы используете возможности сети
Интернет. Поэтому сегодня на уроке мы поговорим о безопасности в Интернете и
приобретем навыки безопасного поведения в сети Интернет.
3. Изучение нового материала.
- Ребята, а как вы думаете, нужна ли защита детям от информации и материалов,
наносящих вред их благополучию? (Да)
Не случайно в 2011 году был принят Федеральный Закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который должен помочь на
государственном уровне обеспечить защиту детей от негативных информационных
проявлений, в том числе и в Интернете.
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Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями
дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете
появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания.
Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или
общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней
появились своя преступность, хулиганство, вредительств о и прочие малоприятные
явления.
Тема правильного поведения детей в Интернете - очень важная тема. Учреждѐн
Международный День безопасного Интернета, который отмечается ежегодно 8
февраля.
-Как вы думаете, ребята, для чего школьникам нужен Интернет?
- Ребята, чтоб интернет был вам другом много лет!
Будешь знать семь правил этих - смело плавай в интернете!
Правила безопасного интернета
Игра «Цветик – семицветик» (Дети «срывают» по одному лепестку и читают
правила безопасного Интернета)
Лепесток№1
1.
Спрашивай взрослых
Если что-то непонятно
страшно или неприятно,
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи.
Учитель: Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они
расскажут, что безопасно делать, а что нет.
Лепесток №2
2.
Установи фильтр
Как и всюду на планете,
Есть опасность в интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем.
Учитель: Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчительной информацией
в интернете, установи на свой браузер фильтр, или попроси сделать это взрослых —
тогда можешь смело пользоваться интересными тебе страничками в интернете.
Лепесток №3
3.
Не открывай файлы
Не хочу попасть в беду —
Антивирус заведу!
Всем, кто ходит в интернет,
Пригодится наш совет.
Учитель: Не скачивай и не открывай неизвестные тебе или присланные
незнакомцами файлы из Интернета. Чтобы избежать заражения компьютера вирусом,
установи на него специальную программу — антивирус!
Лепесток №4
4.
Не спеши отправлять SMS
Иногда тебе в сети
Вдруг встречаются вруны.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь!
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Учитель: Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят
отправить смс - не спеши! Сначала проверь этот номер в интернете – безопасно ли
отправлять на него смс и не обманут ли тебя. Сделать это можно на специальном сайте.
Лепесток №5
5.
Осторожно с незнакомцами
Злые люди в Интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречу не иди!
Учитель: Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую.
В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду.
Лепесток №6
6.
Будь дружелюбен
С грубиянами в сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай Никого не обижай.
Учитель: Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых
слов! Ты можешь нечаянно обидеть человека, читать грубости так же неприятно, как
и слышать.
Лепесток №7
7.
Не рассказывай о себе
Чтобы вор к нам не пришѐл,
И чужой нас не нашѐл,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.
Учитель: Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь,
учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои друзья и семья!
Физкультминутка (музыкальная)
Звучит песня Геннадия Гладкова из мультфильма «38 попугаев».
(Во время музыкальной паузы учащиеся выполняют движения.)
Учитель: Ребята хочется ещѐ поговорить о компьютерных играх
У нас в гостях герои мультфильма «Маша и Медведь» (Звучит музыка из
мультфильма «Маша и Медведь», входят Маша и Медведь)
Маша: Привет ребята! Я учусь в школе и мой любимый урок это тот, где надо
использовать компьютер. Послушайте стихотворение!
1. Чтение стихотворения Машей
За компьютером сижу,
На экран его гляжу.
Увлекла меня с утра
Интересная игра.
До чего люблю я, братцы,
С грозной нечестью сражаться:
Поражения не зная,
Злобных монстров побеждаю!
Но, чтоб я не расслаблялась,
Хитрый монстр теперь попался,
И на уровне на пятом
Он убил меня, ребята.
10

Я убита… Вот это да!
Это вам не ерунда!
Хорошо, что монстр злойВиртуальный не живой!
Медведь: Ребята, но не все игры построены на агрессии. Есть логические игры,
игры для изучения школьных предметов. Есть тренажеры, с помощью которых можно
получить важные и полезные навыки. Есть игровые тесты, которые помогут проверить
свои знания.
Учитель: Что мы можем сделать, чтобы не попасть в Интернет зависимость?
(Нужно стать грамотным пользователем, осваивать полезные программы, нужно
поменьше играться, а заняться спортом, общаться с друзьями, читать книги и т. п.)
3 Закрепление изученного материала
Какие же правила безопасного поведения в сети Интернет? Подскажите Маше !
Миша выдаѐт детям памятки о безопасном интернете
Это важно знать!
1. Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других сведений)
без разрешения родителей.
2. Я никогда не передам по Интернет своей фотографии.
3. Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернет, без
разрешения родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью.
4. Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня краснеть,
будь то электронное письмо или общение в чате.
5. Я буду разговаривать об Интернет с родителями.
6. Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу им обо
всем, что я делал в Интернет.
Безопасность при хождении по сайтам и по приему электронной почты:
1. Не ходите на незнакомые сайты
2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого
лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на макровирусы
3. Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни в коем случае не
запускайте его, а лучше сразу удалите и очистите корзину в вашей программе
чтения почты
4. Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный Интернет (не
бесплатный e-mail, это разные вещи)
5. Никогда, никому не посылайте свой пароль
- Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и
букв.
4 .Итог урока. Рефлексия.
-А теперь подведѐм итоги нашего урока. У вас на столе лежат три картинки.
Выберите ту, которая соответствует вашему настроению

5 .Информация о домашнем задании
Нарисовать рисунки на тему «Безопасность детей в сети Интернет»
- Спасибо всем за работу!
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Рекомендации для родителей
«Безопасность детей в сети Интернет»
Галкина Ольга Ивановна,
воспитатель муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 23 «Улыбка»
города Дубны Московской области

Содержание:
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Введение
Чем опасен интернет для детей.
Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы
Информация нежелательного характера. Контентные риски.
Как их избежать.
Рекомендации
для
родителей
по
предотвращению
интернет-хулиганства,
кибербуллинга (виртуальной агрессорской атаки).
Как помочь ребенку, если он уже столкнулся с какой-либо Интернет-угрозой.
Что такое родительский контроль и как его настроить?
Заключение
Введение.
Дети и подростки, активные пользователи интернета. С каждым годом
сообщество российских интернет-пользователей молодеет. Дети поколения Рунета
растут в мире, сильно отличающемся от того, в котором росли их родители. Зачастую
дети и подростки в полной мере не осознают все возможные проблемы, с которыми они
могут столкнуться в сети. Сделать их пребывание в интернете более безопасным,
научить их ориентироваться в киберпространстве важная задача для их родителей и
педагогов.
Чем опасен интернет для детей.
В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на любую
тему. Необходимо обеспечить защиту детей от контактов в интернете с
нежелательными людьми, от знакомства с материалами недетской тематики или просто
опасными для детской психики, от вредоносных программ и интернет-атак.
Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны
распознать опасность, а любознательность детей делает их крайне уязвимыми в
интенет-пространстве, об их безопасности, в первую очередь, должны беспокоиться
родители.
Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы.
Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпионские
программы и др.) могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем данным. Они
также могут снижать скорость обмена данными и даже использовать Ваш компьютер
для распространения вируса, рассылать от Вашего имени спам с адреса электронной
почты или профиля какой-либо социальной сети.
Предупреждение столкновения с вредоносными программами:
 Установите на все домашние компьютеры специальные почтовые фильтры и
антивирусные системы для предотвращения заражения программного обеспечения и
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потери данных. Такие приложения наблюдают за трафиком и могут предотвратить как
прямые атаки злоумышленников, так и атаки, использующие вредоносные приложения.
Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер. Вам помогут сделать это
антивирусные программы и сами браузеры. ак например, Internet Explorer включает
компонент Content Advisor, а Kaspersky Internet Security компонент «Родительский
контроль».
 Используйте только лицензионные программы и данные, полученные из
надежных источников. Чаще всего вирусами бывают заражены пиратские копии
программ, особенно игр.
 Объясните
ребенку, как важно использовать только проверенные
информационные ресурсы и не скачивать нелицензионный контент.

Периодически старайтесь полностью проверять свои домашние компьютеры.

Делайте резервную копию важных данных.

Старайтесь периодически менять пароли (например, от электронной почты) и
не используйте слишком простые пароли.
Информация нежелательного характера. Контентные риски. Как их
избежать.
Контент - это наполнение или содержание какого-либо информационного
ресурса: текст, графика, музыка, видео, звуки и т.д.. Например: контент интернетсайта;
мобильный контент мультимедийное наполнение, адаптированное для использования в
мобильных устройствах (телефоны, смартфоны, коммуникаторы и т.д.).
Информация нежелательного характера, которая несет в себе контентные
риски - это различные информационные ресурсы (тексты, картинки, аудио,
видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие противозаконную, неэтичную
и вредоносную информацию.
К противозаконной, неэтичной и вредоносной информации относится:
- информация о насилии, жестокости и агрессии,
- информация, разжигающая расовую ненависть, нетерпимость по отношению к
другим людям по национальным, социальным, групповым признакам,
- пропаганда суицида,
- пропаганда азартных игр,
- пропаганда и распространение наркотических веществ, отравляющих веществ,
- пропаганда анорексии (отказ от приема пищи) и булимии (чрезмерное
потребление пищи),
- пропаганда деятельности различных сект, неформальных молодежных
движений,
- эротика и порнография,
- нецензурная лексика и т.д.
2 В сети Интернет такую информацию можно встретить практически везде: в
социальных сетях, блогах, торрентах, персональных сайтах и др. Не являются
исключением и мобильные сервисы.
Распространение противозаконной информации преследуется по закону. В
Российском законодательстве есть возможность в соответствии со статьями
Уголовного кодекса РФ привлечь к административной и уголовной ответственности за
распространение подобного негативного контента владельцев сайтов, а также авторов
таких электронных текстов и видеопродукции.
Неэтичная и вредоносная информация может быть направлена на
манипулирование сознанием и действиями различных групп людей.
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Это могут быть сайты, на которых люди обсуждают способы причинения себе
боли или вреда, способы чрезмерного похудения, сайты, посвященные наркотикам, и
даже сайты, на которых описываются способы самоубийства. Такая информация часто
бывает заманчивой и может оказывать сильное психологическое давление на детей и
подростков, которые не способны до конца осознать смысл происходящего и
отказаться от просмотра и изучения сайтов с подобным содержимым. Влияние
подобного рода информации на еще неокрепшую психику детей и подростков
непредсказуемо; под впечатлением от таких сайтов дети могут пострадать не только в
эмоциональном плане, но также прямой урон может быть нанесен и их физическому
здоровью.
Вредоносный контент может привести к заражению компьютера вирусами и
потере важных данных, например, просмотр тех или иных видеоматериалов через сеть
интернет приводит к заражению компьютера вирусами. Очень многие
распространители подобного негативного контента преследуют цель заразить
компьютер, чтобы в дальнейшем иметь возможность манипулировать данными и
действиями зараженного компьютера, получить деньги незаконным способом. Такие
действия могут преследоваться по закону в соответствии со статьями Уголовного
кодекса РФ (ст. 272,273,274).
3 Рекомендации для родителей по предотвращению интернет-хулиганства,
кибербуллинга (виртуальной агрессорской атаки).
1. Объясните детям, что при общении в Интернете они должны быть
дружелюбными с другими пользователями. Ни в коем случае не стоит писать резкие и
оскорбительные слова читать грубости так же неприятно, как и слышать.
2. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других
пользователей. Не стоит общаться с агрессором, и тем более пытаться ответить ему тем
же.
3. Обратите внимание на психологические особенности вашего ребенка. Признаки
того, что ребѐнок подвергается кибербуллингу (виртуальной агрессорской атаке),
различны, но есть несколько общих моментов:
-прекращение общения с друзьями,
-избегание школы или школьных компаний,
-нестабильные оценки и отыгрывание злости в домашней обстановке,
- перемены в настроении, поведении, сне и аппетите
5. Объясните детям, что личная информация, которую они выкладывают в
Интернете (домашний адрес, номер мобильного или домашнего телефона, адрес
электронной почты, личные фотографии) может быть использована агрессорами против
них.
6. Помогите ребенку найти выход из ситуации практически на всех форумах и
сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или
администрации сайта, потребовать удаление странички. Большинство социальных
сетей и сервисов электронной почты имеют в настройках опцию "заблокировать
пользователя" или "занести в чѐрный список".
7. Поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком, чтобы вовремя
заметить, если в его адрес начнет поступать агрессия или угрозы. Наблюдайте за его
настроением во время и после общения с кем-либо в Интернете.
8. Убедитесь, что оскорбления из сети не перешли в реальную жизнь. Если
поступающие угрозы являются достаточно серьезными, касаются жизни или здоровья
ребенка, а также членов вашей семьи, то вы имеете право на защиту со стороны
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правоохранительных органов, а действия обидчиков могут попадать под статьи
действия уголовного и административного кодексов о правонарушениях.
4 Как помочь ребенку, если он уже столкнулся с какой-либо Интернетугрозой.
1. Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, постарайтесь
расположить его к разговору о том, что произошло. Расскажите о своей
обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок должен вам доверять и понимать,
что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, но ни в коем случае не наказать.
2. Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал его
профиль в социальной сети) или он попал в неприятную ситуацию (потратил деньги в
результате Интернет-мошенничества и пр.), постарайтесь его успокоить и вместе
разберитесь в ситуации. Выясните, что привело к данному результату непосредственно
действия самого ребенка, недостаточность вашего контроля или незнание ребенком
правил безопасного поведения в Интернете.
3. Если ситуация связана с насилием в Интернете в отношении ребенка, то
необходимо узнать информацию об обидчике, историю их взаимоотношений,
выяснить, существует ли договоренность о встрече в реальной жизни и случались ли
подобные встречи раньше, узнать о том, что известно обидчику о ребенке (реальное
имя, фамилия, адрес, телефон, номер школы и т. п.). Объясните и обсудите, какой
опасности может подвергнуться ребенок при встрече с незнакомцами, особенно без
свидетелей.
4. Соберите наиболее полную информацию о происшествии как со слов ребенка,
так и с помощью технических средств. Зайдите на страницы сайта, где был ребенок,
посмотрите список его друзей, прочтите сообщения. При необходимости скопируйте и
сохраните эту информацию в дальнейшем это может вам пригодиться для обращения в
правоохранительные органы.
5. В случае, если вы не уверены в своей оценке того, насколько серьезно
произошедшее с ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с вами и не готов
идти на контакт, обратитесь к специалисту (телефон доверия, горячая линия и др.), где
вам дадут рекомендации и подскажут, куда и в какой форме обратиться по данной
проблеме.
5 Что такое родительский контроль и как его настроить?
Родительский контроль опция, с помощью которой родители могут оградить свое
чадо от посещения нежелательных Web-ресурсов или проконтролировать время работы
за компьютером. В режиме родительского контроля ребенок без разрешения родителей
не может зайти в какую-то программу или запустить игру. Если он попытается это
сделать, то выйдет уведомление, что программа заблокирована.
Родитель может дать доступ к игре или программе, введя информацию о своей
учетной записи.
Чтобы установить родительский контроль в интернете и компьютере нужно
проделать ряд шагов.
1. Откройте: Пуск Панель управления -Учетные записи пользователей и семенная
безопасность - Установить родительский контроль для всех пользователей. Иногда
операционная система может потребовать пароль администратора. В таком случае его
следует ввести.
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2. Укажите учетную запись, которая будет находиться под родительским
контролем. Если такой записи нет, можно создать новую учетную запись.
3. Зайдите в группу "Родительский контроль". В ней включите опцию "Включить,
используя текущие параметры".
4. Затем, после активации опции, настройте для учетной записи ограничения: по
времени на список игр доступ или запрет к отдельным программам.
Программы родительского контроля:
 Родительский контроль в Windows 7
 Детский браузер Гогуль - безопасный серфинг в интернете для детей
 Norton Online Family - бесплатная программа родительского контроля
 NetPolice Child - платная программа родительского контроля
 KinderGate - платная программа родительского контроля и др.
Заключение
Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине». Не
отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно
участвовать в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения.
Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть:
1) Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и
«плохие» люди. Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием от
другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям.
2) Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с
вашей помощью.
3) Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и
получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во избежание
потери денег.
4) Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми
может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать.
Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети:
 Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение –
решение родительского контроля и антивирус.
 Если ваш ребенок – учащийся младших классов и остается часто дома один,
ограничьте время пребывания вашего ребенка в Интернете.
 Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте,
доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребенка.
 Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей.
Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные.
 Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые
настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию
просматривал Ваш ребенок.
Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как
обеспечить безопасность детей. Используйте удобные возможности повышения уровня
компьютерной и Интернет грамотности, например, посещение курсов, чтение
специальной литературы, консультации с экспертами.
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«Использование компьютерных технологий в работе музыкального
руководителя в ДОУ»
Дмитриева Татьяна Николаевна
музыкальный руководитель
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения №3 « Лучик
города Дубны Московской области
Аннотация.
Сегодня уже невозможно представить обучение, работу и современную жизнь в
целом без информационных технологий. Сегодня институты, университеты, гимназии,
школы, колледжи, техникумы и даже детские сады оснащены новейшей компьютерной
техникой.
Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость,
продиктованная современным образованием.
Современный детский сад не должен отставать от требований времени, а значит,
и современный музыкальный руководитель должен использовать интернет ресурсы
компьютерные технологии в своей деятельности.
Содержание:
1. Введение
2. Использование информационно-коммуникативных технологий.
3. Применение мультимедийной системы
4. Выводы
1. Введение
Владение и разработка новых технологий в рамках реализации целей
музыкального развития в ДОУ- является позитивным фактором деятельности
музыкального руководителя. В рамках реализации ФГОС ДО, предусмотрено активное
овладение перспективными направлениями в области детского образования.
Компьютерные технологии входят и в систему дошкольного образования как
один из эффективных способов передачи знаний. Этот современный способ развивает
интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную
деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность
качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его
эффективность.
Актуальность использования информационных технологий в современном
дошкольном образовании диктуется стремительным развитием информационного
общества, широким распространением технологий мультимедиа, электронных
информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства обучения,
общения, воспитания.
ДОУ - часть общества, и в нѐм, как в капле воды, отражаются те же проблемы,
что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать процесс музыкального
воспитания и обучения так, чтобы в нем находили активное применение
информационные технологии, которые бы в свою очередь позволяли ребѐнку с
увлечением и интересом заниматься на музыкальном занятии.
2. Использование информационно-коммуникативных технологий.
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Работа музыкального руководителя в ДОУ строится в соответствии с
обязанностями и правами, которые определяют рамки профессиональной деятельности.
В обновлѐнной должностной инструкции музыкального руководителя в ДОУ в 2009
году уточняется, что педагог должен владеть информационно-коммуникативными
технологиями. В связи с этим считаю целесообразным использование информационных
технологий (ИТ) в своей профессиональной деятельности. поскольку приведение всех
форм документаций в электронный вид позволяет оперативно работать с информацией,
экономить рабочее время, следовательно, повышается качество и эффективность
деятельности.
Первоначально надо освоить компьютер на уровне оператора ПК, так, чтобы
свободно владеть программами MicrosoftOffice: Word, Excel, PowerPoint,
образовательными программами.
Ознакомиться с глоссарием, поскольку владение терминами ускоряет процесс
овладения информацией. Затем определить тему, цели и задачи работы, подобрать
удобные для использования компьютерные программы и их приложения.
Изучить диски из образовательной коллекции, обязательно проработать все
методические материалы программы.
Выбрать тему, отобрать материал, соответствующий программе, сопоставить со
своими возможностями и видением изучения данной темы коллегами в других ДОУ,
спланировать тему, блок или раздел.
Познакомиться с ресурсами Internet, создать личный сайт для обмена опыта с
коллегами, общения с родителями воспитанников.
Я имею возможность ввести в свою работу компьютерные музыкальные
программы, которые не только позволяют слушать музыку в качественной записи,
просматривать фрагменты произведений видеозаписи, но и дают доступ к различной
информации, связанной с миром искусства: живопись, литература, музыка, народные
промыслы. Таким образом, использование компьютера очень удобно не только для
усвоения музыкального материала, но и для активизации познавательной деятельности,
реализации творческого потенциала ребѐнка, воспитания интереса к музыкальной
культуре, формирования духовного мира.
Поисковые системы Интернет предоставляют педагогам возможность найти
практически любой материал по вопросам развития и обучения, любые фотографии и
иллюстрации для занятий.
Использование ИКТ очень важно не только для усвоения музыкального
материала, но и для активизации познавательной деятельности, реализации творческого
потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной культуре, формирования
духовного мира. Одним из самых главных направлений в своей педагогической работе
считаю вокальную работу. Все свои музыкальные занятия начинаю с вокальных
приветствий. Благодаря этому, дети плавно переходят и настраиваются на занятие
музыкой. Считаю необходимым развивать у детей умение вслушиваться в чужое и
собственное исполнение. Для этого часто использую микрофон и минусовые записи
различных
детских
песен.
Традиционно музыкальное занятие я начинаю с музыкально-ритмических движений.
Всѐ чаще использую аудиозаписи или видеозаписи (DVD), это облегчает мне работу,
так как в момент разучивания я не сижу за фортепиано, а могу показать музыкальное
движение или кого-то поправить. Новые движения я могу записать на видео, где дети
смотрят красивый показ. А на занятиях дети смотрят и стараются сделать так же. Этим
я добиваюсь выразительного качественного выполнения движений, слежу за тем, чтобы
дети точно передавали особенности того или иного произведения. Такой приѐм
развивает у воспитанников память, внимание, потому что информация передаѐтся в
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привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его
осмысленным и долговременным.
Восприятие музыки – это самый распространѐнный вид музыкальной
деятельности, доступный каждому. Благодаря новым информационным технологиям
эстрадная музыка звучит везде: и по телевидению, и по радио, и компьютеру,
магнитофону, на плеере, в мобильных телефонах. Но классической музыки очень мало.
Я стараюсь это восполнить.
В нашей фонотеке есть много дисков, аудиокассет, видеокассет: «Щелкунчик»,
«Спящая красавица», «Топ-хлоп, малыши», песенки Железновых и т.д. Эти записи я
даю родителям, чтобы они дома вместе со своими детьми прослушали и посмотрели
их.
Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства. Чтобы разучить
песню, мы сначала слушаем еѐ, а выучив, прослушиваем, выразительно ли она спета,
как звучит. В этом нам помогает видеокамера или аудиозапись.
К праздникам и развлечениям, к юбилеям сотрудников и ДОУ готовлюсь очень
серьѐзно – ищу в интернете песни, музыку, стихи.
В компьютере, в разделе «Мои документы» я создала папку под названием
«Детский сад», куда попадают все планы, сценарии, музыка, песни, фотографии с
праздников и конкурсов, и многое другое.
3.Применение мультимедийной системы
Функции демонстрационного материала на детских утренниках, досугах, а также во
время проведения повседневных музыкальных занятий, выполняют презентации,
созданные в MicrosoftOfficePowerPoint. Они заменяют множество картинок, плакатов и
аудиозаписей. В своей работе я использую презентации по фрагментам пьес К.СенСанса. Например: «Аквариум», «Лебедь», «Слон» и другие. Незаменимы в работе
презентации по изучению композиторов-классиков: (Бах, Вивальди, Гайдн, Моцарт,
Бетховен), а также композиторов эпохи Романтизма (Шуберт, Мендельсон, Шопен,
Лист, Шуман, Чайковский, Россини). Презентации позволяют сделать знакомство с
великими музыкантами более увлекательным и интересным. Эти презентации подходят
для многих возрастных категорий детей.
Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий
материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не
только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей.
Цель такого представления развивающей и обучающей информации – формирование у
детей системы мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной презентации
сокращает
время
обучения,
высвобождает
ресурсы
здоровья
детей.
Использование на музыкальных занятиях мультимедийных презентаций позволяет
построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных
режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации
содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса
обучения и развития с позиций целостности.
Применение компьютерной техники позволяет сделать музыкальное занятие
привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию
обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов. В
своей работе я имею возможность использовать компьютерные музыкальные
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программы, которые не только позволяют слушать музыку в качественной записи,
просматривать фрагменты произведений видеозаписи, но и дают доступ к большому
блоку информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература,
народные промыслы.






4.Выводы
Цель такого представления развивающей и обучающей информации –повысить
интерес дошкольников к музыкальной деятельности, помогая решать такие задачи как:
развитие музыкальных способностей дошкольников;
дополнение слуховых впечатлений и представлений детей;
активизация и развитие эмоционального восприятия музыки;
формирование познавательной мотивации у дошкольников к музыкальной
деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что новые информационнокоммуникационные технологии дают толчок развитию новых форм и содержанию
традиционных
видов
детской
музыкальной
деятельности.
Использование
информационных технологий в музыкальном образовании детей даѐт возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс
в ДОУ и повысить его эффективность.
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Опорный конспект по теме «Информационные ресурсы и
сервисы Интернета»
Дудкин Сергей Викторович,
учитель информатики и ИКТ,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Дубны Московской области»
e-mail: sergvict1@yandex.ru

Аннотация
Предлагаемая разработка представляет собой опорный конспект по теме
«Информационные ресурсы и сервисы Интернета» и может быть использована как
полностью, так и частично в качестве дидактического раздаточного материала при
изучении и организации систематизации и обобщения учебного материала по данной
теме курса информатики.
В разработке структурирован основной теоретический материал по заявленной
теме.
Она адресована, в первую очередь, учителям информатики, преподающим в 9 классах
по УМК Л. Л. Босовой и А. Ю. Босовой, и может быть полезна классным
руководителям и широкому кругу читателей, заинтересованным в популяризации
знаний о наиболее востребованных в настоящее время информационных ресурсах и
сервисах Интернета.
Ключевые слова: Всемирная паутина, универсальный указатель ресурса (URL),
логин, пароль, файловые архивы, электронная почта, правила безопасного поведения
при использовании сервисов Интернета.
Содержание
7. Основные сервисы Интернета и регистрация на них.
8. Всемирная паутина.
9. Файловые архивы.
10. Электронная почта.
11. Сервисы коллективного взаимодействия.
12. Риски при использовании сервисов Интернета.
13. Основные правила безопасного поведения при использовании сервисов
Интернета.
14. Использованные источники информации.
1. Основные сервисы Интернета и регистрация на них.
Наиболее востребованными сервисами (услугами) Интернета в настоящее время
являются:
 Всемирная паутина;
 файловые архивы;
 электронная почта;
 сервисы коллективного взаимодействия

Авторизация (регистрация) - введение в специальную форму своих логина и
пароля.
21

Термин
Логин

Описание

Правила формирования и использования

Имя пользователя, Должен быть уникальным, желательно , чтобы логин как-то
под которым его
ассоциировался с пользователем, был запоминающимся
будут «видеть»
другие
пользователи сети.

Пароль Сочетание
различных
символов,
подтверждающих,
что логином
намеревается
воспользоваться
именно владелец
логина

Должен быть известен только пользователю, сложным для
подбора посторонними.
Рекомендации по формированию : пароль должен состоять
не менее чем из 6 символов (букв, цифр и т. д.) и быть
достаточно простым для запоминания пользователем;
пароль не должен совпадать с логином, включать слова,
числа, аббревиатуры, связанные с пользователем

2. Всемирная паутина.
Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) – это сеть документов,
связанных между собой гиперссылками (т. е. WWW – это структура данных)
Каждый отдельный документ, имеющий свой адрес, называется web-страницей.
Каждая web-страница может иметь множество связей (по гиперссылкам) с
другими страницами, которые хранятся как на том же самом компьютере, так и на
других компьютерах сети.
URL (Uniformed Resource Locator, универсальный указатель ресурса) – это
уникальный адрес документа в Интернете, который состоит из трѐх частей:
1) имя протокола, используемого для доступа;
2) доменное имя сервера, на котором хранится ресурс;
3) полное имя файла (путь + имя) на сервере, где он находится.
Пример:
http://fcior.edu.ru/card/597/arifmeticheskiy-kvadratnyy-koren-p2.html
Протокол
Имя сервера
Полное имя файла
доступа
http://
fcior.edu.ru
/card/597/arifmeticheskiy-kvadratnyy-korenp2.html
3. Файловые архивы.
Файловый архив – хранилище в сети Интернет файлов с программным
обеспечением, графикой, музыкой и другой информацией.
Протоколы доступа HTTP и FTP (специальный).
4. Электронная почта.
Электронная почта (e-mail) – это система обмена сообщениями (письмами)
между абонентами компьютерных сетей.
Возможности и преимущества перед
Риски при использовании
обычной почтой
 Высокая скорость пересылки
 Нарушение конфиденциальности
сообщений;
переписки;
 пересылка кроме текстовых
 заражение компьютерными вирусами;
документов прикреплѐнных файлов,
 Получение писем от неизвестных
содержащих графику, звук и др.;
адресатов, спама.
 одновременная рассылка письма сразу
нескольким адресатам
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Почтовый ящик – поименованная область дисковой памяти на почтовом
сервере, в которую помещается входящая и исходящая корреспонденция.
Формат адреса e-mail: <имя_пользователя>@<имя_ сервера>
Пример адреса e-mail: school2@uni-dubna.ru



















5. Риски при использовании сервисов Интернета.
Создание иллюзии доверительности в общении;
условность приватности переписки;
киберпреследование;
получение недостоверной, вредоносной для здоровья информации;
заражение компьютерными вирусами, вредоносным программным обеспечением;
хищение и использование в неблаговидных целях персональной информации
опасность подвергнуться мошенничеству;
отслеживание и анализ поведения пользователя в киберпространстве;
формирование интернет-зависимости.
6. Основные правила безопасного поведения при использовании
сервисов Интернета.
Создание надѐжных паролей, сохранение их в тайне и периодическое изменение;
отказ от просмотра и удаление писем от неизвестных адресатов;
установка на компьютере антивирусного программного обеспечения, регулярное
его применение и обновление;
наблюдение за адресами посещаемых сайтов;
анализ информации на достоверность, особенно полученной из незнакомого
источника;
сбор информации по интересующей теме из нескольких источников;
самоконтроль при web-серфинге, сетевом общении, публикации материалов
личного и делового характера.
7. Использованные источники информации.
1) Информатика: учебник для 9 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю Босова- 6-е изд.,
стереотип..-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.-184 с.: ил.
2) Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И. Г. Семакин, Е. К.
Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 3-е изд.- М. БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014.-224
с.: ил.
3) http://blog.zabedu.ru/infbez/wp-content/uploads/sites/6/2014/10/риски.pd
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Компьютер глазами ребенка
(консультация для родителей)
Зернова Надежда Викторовна,
воспитатель высшей квалификационной категории
МАДОУ №18 г. Дубны Московской области»,
http://dou18.uni-dubna.ru
Адрес персонального сайта: http://zernovanadya2017.wixsite.com/mysite.
e-mail: zernova.nadya@yandex.ru

Аннотация
Консультация направлена на то, чтобы помочь родителям понять, какое место
занимает и должен занимать компьютер в жизни их ребенка, как компьютер участвует
в процессе развития дошкольника. Родители узнают, как знакомить ребенка с техникой,
как правильно организовать рабочее место, как снизить нагрузку малыша на глаза.
Ключевые слова: одаренность, обучающиеся, школа, интеллектуальность,
креативность, мотивация, эрудиция, успешность обучения.
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Как знакомить ребенка с техникой?
Современные родители, сами этого не замечая, заменяют часть своего общения с
ребенком компьютером. Часто мама включает малышу игру, мультфильм, какое-то
приложение, а сама занимается своими делами по дому.
Контроль и присутствие взрослых рядом — необходимое условие
взаимодействия ребенка с компьютером, особенно на стадии знакомства. Лучше, чтобы
мама вместе с малышом сидела за монитором или планшетом и помогала осваивать
обучающую игру.
Правила пользования компьютером для
дошкольников
Сколько времени ребенок может проводить за
монитором без ущерба для здоровья? Отдельные
специалисты считают, что максимальное время,
которое ребенок трехлетнего возраста может
проводить за компьютером, не должно превышать
тридцати минут в сутки с перерывами.
С шести лет этот интервал увеличивается до часа.
Обязательно надо объяснить ребенку, что длительное пребывание за
компьютером может повлиять на его зрение в худшую сторону.
Для того чтобы снять нагрузку на глаза и укрепить глазные мышцы, каждые
пятнадцать минут ребенку необходимо делать гимнастику для глаз.
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Упражнения для глаз
•
Упражнение 1: Зажмуривать и открывать глаза в течение 8-10 секунд
несколько раз.
•
Упражнение 2: По углам комнаты можно распределить фигуры из
плотной бумаги. Это могут быть, например, разноцветные треугольники. Ребенок
должен смотреть на каждый треугольник в течение 5-7 секунд, поочередно. После
этого он закрывает глаза на 10 секунд и выполняет упражнение еще два раза.
•
Упражнение 3: Смотреть вверх-вниз, 5 секунд часто поморгать, затем
смотреть вправо-влево. Повторить несколько раз.
Эти упражнения будут эффективными, если выполнять их регулярно.
Важно! Для того чтобы не возникло зависимости и неприятных споров,
родители должны строго определить время, которое ребенок может проводить за
монитором.
Правильная организация компьютерного места
•
Родители должны правильно настроить яркость и контрастность
монитора для комфортного времяпрепровождения ребенка за ним.
•
Монитор следует расположить так, чтобы взгляд падал на него под углом
15-20 градусов, расстояние до монитора не меньше 50-60 см.
•
Стул и стол должны подходить малышу по росту, быть удобными.
Родителям рекомендуется следить за осанкой ребенка, чтобы не допустить появление
сутулости и сколиоза.
•
Необходимо обеспечить хорошее освещение компьютерного места, но
свет не должен падать на монитор.
•
Влажная уборка и проветривание помещения — также обязательные
компоненты организации деятельности дошкольника за компьютером.
Зачем дошкольнику компьютер?
Многие родители полагают, что лишить ребенка
информации, которая доступна благодаря компьютеру,
означает лишить его дополнительных возможностей
для саморазвития.
В возрасте 3-6 лет дошкольники, как правило,
начинают активно интересоваться компьютером.
Взаимодействие с компьютером можно начать с
изучения:
•
цифр;
•
букв;
•
знаков;
•
формы;
•
цветов.
Специалисты говорят о том, что дети очень легко воспринимают статические
картинки в сопровождении спокойной музыки и речи.
В настоящее время существует большое количество обучающих игр на любые
темы и для любого возраста. Они яркие, красочные, с интересным сюжетом. С их
помощью дети с удовольствием начинают изучение математики, иностранного языка,
основ грамматики. Однако нужно понимать, что никакая игра не дает целостного
понимания мира, а, скорее всего, решает какую-то локальную задачу, чаще всего ту,
что проще реализовать или на которой можно проще заработать разработчику игры.
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На консультации для родителей стоит обсудить конкретные игры и
мультфильмы, которые просматривают их дети, заранее опросив их перед проведением
собрания. Лучше всего включить элементы активного обсуждения игр и мультфильмов
в консультацию.
Дети, проводящие много времени за планшетом или компьютером, имеют
худшее воображение или фантазию. Они потребляют готовую зрительную
информацию вместо того, чтобы моделировать ее, например, как при чтении книг.
Дети, проводящие много времени за устройствами, проигрывают свертникам в
навыках общения и воображения и могут иметь трудности в обучении.
Важно! Наибольшее напряжение для ребенка вызывает чтение с монитора или
рисование. Игры с большим количеством мелких деталей, динамичные, с
контрастными цветами — быстро вызывают переутомление и неблагоприятно
сказываются на психике ребенка.
Книги или компьютер?
Компьютер не заменяет книги, и родители должны уделять внимание чтению,
обсуждению произведений, рассматриванию иллюстраций вместе с малышом.
Чтение развивает художественно-речевые навыки ребенка, формирует черты
характера, нравственность.
Книги дают представление о жизни, природе и окружающем мире, культурных
ценностях. А родители формируют предпочтения и читательские вкусы малыша с
самого раннего возраста.
Что поможет избежать компьютерной зависимости?
•
Прогулки, посещение музеев, театров, походы в кино или кафе, общение
с друзьями — совместное времяпрепровождение не даст возвести компьютер в статус
единственного способа познания мира. Тогда потребность в частом использовании
технического средства как развлечения пройдет сама собой — ведь в жизни так много
всего интересного!
•
Не стоит забывать про родительский контроль, так как, несмотря на
договоренность проводить за монитором определенный промежуток времени,
дошкольники часто забываются и могут играть дольше, чем положено.
•
Домашний питомец, за которым малыш будет ухаживать, и посвящать
ему свободное время, благотворно повлияет на формирование у ребенка чувства
ответственности, научит заботиться о других.
Важно! Родители во всем являются примером для ребенка. Если папа или мама
проводят все свободное время за монитором, играя в игры, общаясь на различных
сайтах, то малыш подсознательно будет стремиться к такому же образу жизни, так как
дети копируют поведение взрослых и стараются на них походить.
В дошкольном возрасте перед ребенком открыт целый мир, познавать который
помогут книги, прогулки, путешествия, живое общение — не стоит об этом забывать.
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Влияние электронных устройств на здоровье детей дошкольного
возраста. Плюсы и минусы использования.
Козлова Елена Владимировна,
воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 23 " Улыбка"
г. Дубны Московской области
Наши бабушки
и дедушки, настороженно относящиеся к техническому
прогрессу, часто говорят про пагубное «компьютерное излучение». На самом деле, как
раз этого стоит бояться меньше всего. Современные устройства, то есть компьютеры,
планшеты и смартфоны, не превышают допустимой нормы электромагнитного
излучения, если, конечно, не иметь дело с гаджетами 10 часов подряд. Однако опасения
на счет проблем со зрением уже не такие беспочвенные.
Известно, что люди, проводящие много времени
за компьютером, страдают от так называемого синдрома
сухого глаза. Это связано с тем, что из-за постоянной
концентрации внимания человек перед монитором реже
моргает. Дети очень увлечены игрой или просмотром
мультфильма, и они забывают о таком простом действии.
В результате слезная пленка высыхает и источается.
Появляется ощущение сухости или «песка» в глазах,
с которым дети борются своеобразно — начинают тереть их грязными руками, что,
в свою очередь, может привести к конъюнктивиту.
Близорукости же стоит бояться, если ребенок систематически держит экран
на маленьком от себя расстоянии. Глаза вынуждены постоянно повышать резкость
изображения, что чревато спазмом зрительных мышц. Оптимальное расстояние между
глазами и монитором — 60-70 см, но при условии, что знаки и картинки не слишком
мелкие, а разрешение дисплея не ниже 960×640 пикселей.
Другая проблема связана с общим физическим развитием и, как следствие,
ослабленным иммунитетом. Долгое сидение перед компьютером или с планшетом
в руках лишает ребенка возможности двигаться, приводя к спазмам мышечных групп
и нарушению осанки. Обычно такие неприятности испытывают офисные сотрудники.
Для детей же они особенно опасны, так как их мышечный и костный скелет все еще
находится в стадии развития
Наконец, интерактивные развлечения нередко приводят к головным болям,
поскольку статичное напряжение, в первую очередь, ощущают мышцы шеи. От этого
сдавливаются кровеносные сосуды, и снижается приток насыщенной кислородом крови
к головному мозгу. Отсюда и головные боли, которые проходят только после хорошей
физической разминки или активной прогулки на свежем воздухе.
Плюсы и минусы использования.
1.Способ временно занять ребѐнка в «полевых» условиях. Дети достаточно тяжело
переносят длительное ожидание в очередях, дальнюю дорогу, стояние в пробках.
Игрушки, книги, фломастеры и альбом далеко не всегда могут оказаться под рукой, а
вот с гаджетами взрослые не расстаются, и тут они будут очень кстати. Смартфон или
планшет с мультиками, играми или интересными приложениями помогут скрасить
ребѐнку томительные минуты и часы.
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2. Получение новых знаний и развитие познавательных процессов. Некоторые
компьютерные игры и приложения действительно способствуют развитию внимания,
памяти, логического мышления, учат читать, считать, рисовать. Так же существуют
познавательные мультики, которые позволяют ребѐнку получить новые знания об
окружающем мире. Подвох в том, что качественных развивающих игр и мультфильмов
не так уж много, большинство только заявляют о развивающем эффекте.
3.Обратная сторона "медали". Раз уж мы заговорили о том, что гаджеты
способствуют развитию ребѐнка, стоит сказать и об обратной стороне медали. Для
ребѐнка раннего возраста, у которого образное мышление ещѐ только формируется,
развивающий эффект от мультиков и передач стремится к нулю. Когда ребѐнок активно
осваивает мир предметов, важно, чтобы у него были задействованы все каналы
восприятия. Чтобы понять, что кубик квадратный, а мяч круглый, ему недостаточно
увидеть изображения – обязательно нужно потрогать, ощутить ручками грани и рѐбра
кубика, округлость мяча. В итоге развивающее видео даѐт однобокий эффект:
формально ребѐнок что-то запоминает, но фактически не осваивает информацию
глубоко и качественно.
4.Отрицательное влияние на здоровье и физическое развитие. В первую очередь
речь идѐт об ухудшении зрения. Если ребѐнок регулярно больше 20 минут в
день смотрит в монитор компьютера или экран телефона или планшета, то через
полгода острота его зрения начинает снижаться. Второй аспект негативного влияния на
здоровье связан с тем, что дети, проводящие много времени за играми и мультиками,
гораздо меньше двигаются, а это системно сказывается на состоянии всего организма.
Детки за компьютером/планшетом/ноутбуком сидят часто сутулясь, а это это
провоцирует искривление позвоночника и проблемы с осанкой в будущем.
5.Снижение творческой активности. Никакие игры и приложения никогда не
заменят спонтанное творчество, работу с настоящими материалами и живым цветом. В
реальной жизни ребѐнок фантазирует. Он клеит, лепит, вырезает, раскрашивает,
комбинирует, находит самые неожиданные решения. Виртуальное пространство
лишает его творчества, ведь там он может действовать только в рамках опций,
предусмотренных производителем программы.
6.Вытеснение интересов, отношений и привязанностей в виртуальное пространство.
Это очень серьѐзное последствие, и возникает оно только при злоупотреблении
гаджетами. Ребѐнок буквально выпадает из реальной жизни: все его интересы
сосредоточены на виртуальном мире. В этом случае можно говорить о зависимости от
гаджетов.
Уважаемые родители! Давайте
вспомним, а когда вы все вместе
отправлялись на прогулку в парк, катались с горки в зимнем лесу. Вспомнили?
Если вы возьмете своего ребенка и отправитесь на прогулку в лес ,
покормить белок , понаблюдать за изменениями происходящими в природе , то
будем считать , что эта консультация для вас была написана не зря. В конечном
счете от компьютерных игр больше вреда, чем пользы. Но прогресс не стоит на
месте и кто знает, быть может , в будущем все будет наоборот.
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«Использование электронных интерактивных дидактических пособий в
непосредственной образовательной деятельности
по художественному творчеству»
(программа для интерактивной доски Elite Panaboard Book)
Крючкова Ольга Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МАДОУ №18 «Мишутка» г. Дубны
Московской области http://dou18.uni-dubna.ru/.
Адрес персонального сайта:
https://sites.google.com/view/koakoa
e-mail:kriu4kova1972@gmail.com

Аннотация
В современном мире всестороннее развитие детей дошкольного возраста
невозможно без использования новых образовательных технологий и электронных
образовательных ресурсов (ЭОР). Применение компьютерной техники позволяет
сделать образовательную деятельность привлекательной и по-настоящему
современной, расширяет возможности предъявления учебной информации, способно
усилить мотивацию ребѐнка.
Обучение детей дошкольного возраста становится более привлекательным и
захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и
призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Применение мультимедиа
технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет
моделировать исходные ситуации.
Содержание
1.Использование ИКТ в работе с дошкольниками.
2.Интерактивные дидактические пособия по художественному творчеству (программа
для интерактивной доски Elite Panaboard Book).
Приобщение к информационной культуре – это не только овладение
компьютерной грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и
интеллектуальной чуткости. То, что дети могут с завидной легкостью овладевать
способами работы с различными электронными, компьютерными новинками, не
вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они не попали в зависимость от
компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному человеческому
общению.
Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок
за минуту воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц
информации, а при ―подключении‖ органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У
старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится
особенно концентрированным, когда ему интересно, изучаемый материал отличается
наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные эмоции.
Использование компьютеров в совместной и самостоятельной деятельности (с точки
зрения ребенка) является одним из эффективных способов повышения мотивации и
индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создание
благоприятного эмоционального фона. Из чего следует очевидность высокой
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эффективности использования в обучении информационно-коммуникационных
технологий.
Использование ИКТ в детском саду позволяет развивать умение детей
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие
обмениваться
информацией
с
помощью
современных
технических
средств.Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок
становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического
воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками.
Задачи:
- учить детей свободно выражать свой замысел;
- побуждать к новым поискам и решениям;
- развивать у детей память, воображение, фантазию;
- формировать творческую активность, любознательность.
«Знакомство с перспективой». Предложить детям правильно выстроить картину,
располагая предметы на ближнем, среднем, дальнем плане, соблюдая размер.
Задача. Дать детям представление о линии горизонта как средстве изображения,
помогающем передать глубину пространства, о построении планов, особенности
изображения объектов в зависимости от расположения их на ближнем, среднем и
дальнем плане (линейная перспектива).
Интерактивные приѐмы: соответствие, упорядочивание, расположение
объектов на фоне.
Цикл дидактических игр с цветом.
Задача: знакомство с явлением светлоты (интенсивности цвета). Представление о
холодных и тѐплых цветах.
«Ягоды поспели». Предложить детям посмотреть как созревала ягодка – малинка:
сначала она была почти белая, потом слегка порозовела, и так постепенно поспевала
– от светло – розовой до малиновой. Все этапы созревания малины показаны по
порядку. Этапы созревания сливы перепутаны. Восстанови верный порядок,
сравнивая с малиной. Какой слива была сначала? Какой оттенок она приобрела, когда
поспела? Сравни цвет спелой малины и сливы. Какой из них холодный, какой
тѐплый?
Интерактивные приѐмы: соответствие, упорядочивание, расположение объектов.
Задача. Обогащение цветовых ассоциаций. Воспитание внимательного отношения к
цвету.
«Говорящие цвета». Предложить детям рассмотреть картинки и назвать их по
имени, по цвету. Малина – малиновая, фиалка – фиолетовая и т. д. Предложить
назвать все цвета справа по порядку – сначала сверху вниз, а потом снизу вверх.
Покажи фиолетовый цвет (малиновый, вишнѐвый). Как ты думаешь ,слово
«малиновый» произошло от слова «малина» или наоборот? Как лучше сказать про
лимон – жѐлтый или лимонный? А как точнее? Какие ещѐ говорящие цвета ты
знаешь? А какие из них можно назвать вкусными?
Интерактивные приѐмы: соответствие, упорядочивание, расположение
объектов.
Задача. Закреплять знания детей об
основных и составных цветах. Развитие
цветового восприятия.
«Цветные примеры». Предложить
детям
решить
цветные
примеры
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,вспомнив основные и составные цвета на палитре у художника.
Интерактивные приѐмы: пометки, шаблон с пропусками, упорядочивание,
расположение объектов на фоне, закрашивание, закрытие, расположение вне
страницы.
Задача. Учить детей подбирать цвет фона
по окраске предмета.
«Подбери фон». Предложить детям
расположить предметы так, чтобы они
не сливались с фоном.
Интерактивные приѐмы: соответствие,
упорядочивание, расположение
объектов.
Задача. Развивать чувство цвета.
Знакомить детей с цветами радуги.
«Радуга – дуга». Учить стихотворение о
цветах радуги. Предложить детям назвать
цвета радуги по порядку.
Задача. Закреплять у детей знание
цветов радуги в их последовательности.
Упражнять в умении рассказывать о
цвете шариков.
«Винни Пух и радуга». Винни Пух
хотел, чтобы его шарики были такие же
красивые как радуга. Предложить детям
помочь медвежонку. Спросить какого цвета шарики. Вставить цветные шарики,
используя последовательность
цветов радуги.
Интерактивные приѐмы: соответствие,
упорядочивание, расположение
объектов, конструктор.
Цикл упражнений по составлению
дымковских узоров.
Задача. Продолжать заинтересовывать детей
дымковской игрушкой, составлять узор
по мотивам игрушки, составлять узор из нескольких элементов, соблюдая ритм.
«Составление дымковских узоров». Предложить детям украсить дымковские
игрушки красивыми узорами, назвать элементы и их цвета.
Интерактивные приѐмы: соответствие, упорядочивание, расположение
объектов, конструктор.
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Интернет ресурсы для подготовки к государственной итоговой аттестации
по математике.
Куркова Наталья Николаевна,
учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1г.Дубны
Московской области», http://sch1.goruno-dubna.ru/
e-mail: frau.tafalar@yandex.ru

Аннотация
Цель данной статьи показать возможность использования электронных
образовательных интернет ресурсов на уроках математики и во внеурочное время для
качественной подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
Статья адресована, в первую очередь, учителям математики.
Ключевые слова: интернет, образовательные ресурсы, государственной итоговой
аттестации по математике.
Содержание
1.
Введение.
2.
Образовательные сайты для подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации по математике
3.
Сайт «Решу ЕГЭ».
Современный этап развития образования связан с широким использованием
современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности всех
участников образовательного процесса и возможностями, предоставляемыми
глобальной сетью Интернет. Поэтому в настоящее время не вызывает сомнения
актуальность и востребованность Интернета в процессе обучения школьников. Обучая
детей математике и готовя к сдаче ЕГЭ, я пользуюсь сама и рекомендую детям
использовать электронные ресурсы. Эти ресурсы могут быть активно использованы на
уроке, во внеурочной деятельности и при подготовке домашних заданий. У учащихся
есть возможность послушать информацию, просмотреть еѐ, закрепить при
использовании различного вида Интернет-сервисов, тестов online. Умение
пользоваться Интернетом необходимо в современном мире.
Математика является не только важным учебным предметом, без которого
немыслимо всестороннее развитие личности, но и весьма сложным. Математическими
способностями обладают далеко не все школьники, а от успешной сдачи экзамена
зависит дальнейшая судьба учащихся. При подготовке к экзамену возникает целый ряд
затруднений, которые необходимо успешно решать. Ни один учебник не способен в
полной мере предоставить материал для качественной подготовки к экзамену. Самым
мобильным и доступным средством, содержащим наиболее свежую информацию, на
сегодняшней день является интернет. Мне хотелось бы поделиться опытом его
использования.
Образовательные сайты для подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации по математике
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Название
Адрес сайта:
Федеральный институт
педагогических
http://www.fipi.ru/
измерений
Открытый банк задач http://mathege.ru/
ЕГЭ по Математике

Материалы сайта
Документы, КИМы.
Открытый банк заданий
Задания, тренировочные работы, документы

Сайт А. Ларина

http://www.alexlarin.net/

Материалы прошлых лет. Диагностические и
тренировочные работы.

Сайты Д. Гущина
«Решу ЕГЭ» и «Сдам
ГИА»

http://reshuege.ru/
http://mathb.reshuege.ru/

Все задачи открытого банка заданий ЕГЭ по
математике с образцами решений.

Учебные материалы (книги, учебники,
пособия, справочники и т.п.) размещенные на
самом сайте.
http://www.egeigia.ru/
Вебинары и видео конференции, на которых в
Видеоуроки
https://interneturok.ru/
формате онлайн решаются варианты КИМов
https://www.youtube.com/
ОГЭ.
Информация с тренировочными и
Онлайн-тесты по
http://matematestonline.narod.ru диагностическими работами, пробными и
математике
репетиционными вариантами
Тестирование учащихся проводится в онлайн
Онлайн-тесты по
режиме по заданиям, аналогичным тем,
http://uztest.ru
математике
которые будут у выпускников на ГИА, с
последующим оцениванием их ответов
Методическая поддержка системы
Телекоммуникационная
внутришкольного контроля
http://statgrad.mioo.ru
система «СтадГрад»
Всем кто учится

http://www.alleng.ru

Существует ещѐ множество сайтов, но для качественной подготовки достаточно
научиться грамотно пользоваться вышеперечисленными ресурсами. Перейдем к более
подробной характеристике одного ресурса.
Лучший, на мой взгляд, из всех существующих на сегодняшний день - сайт «Решу
ЕГЭ». Все услуги сайта совершенно бесплатные!Дизайн сайта прост и понятен. Им
очень удобно пользоваться. Выбираешь предмет, затем тест, или задачи с готовыми
решениями.
Сайты Д. Гущина «Решу ЕГЭ» и «Сдам ГИА» были созданы несколько лет назад и,
наверное, на сегодняшний день являются одними из самых популярных среди
подобных образовательных порталов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Проект «Решу ЕГЭ»
один из самых удачных.
Учащийся может использовать материалы ресурса для самостоятельной работы. Все
задачи отобраны из официального источника: Единого банка задач. Они снабжены
подробным, понятным ученику решением. Также ученик может воспользоваться
услугой службы поддержки при обсуждении непонятных вопросов. После решѐнных
прототипов подобрано достаточное количество аналогичных задач, что позволяет
ученику качественно закрепить определѐнный тип заданий. На сайте представлены
готовые варианты ЕГЭ, решив которые, выпускник может самостоятельно выявить
пробелы в знаниях и уделить таким заданиям больше внимания.
Для учителя этот ресурс также очень удобен. Наличие ответов и решений позволяет
значительно сэкономить время подготовки к уроку. Все задачи распределены и
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классифицированы по темам. А также есть возможность сохранить отобранные задачи,
распечатать их для проведения самостоятельных и проверочных работ. Недостатков
при работе с этим сайтом практически нет. Такая структура позволяет вовремя
исправлять ошибки и корректировать подготовку.

Рисунок 1. Стартовая страница Интернет-проекта «Решу ЕГЭ»
На портале довольно просто формировать тренировочные работы, готовить к печати
и сохранять в любом удобном формате материалы заданий и ответы с решениями, в
любом количестве.
Авторы портала предусмотрели возможность формировать работы по тем темам,
которые необходимы учителю или индивидуально ребенку. Возможности портала
позволяют проводить дополнительные занятия с учащимися, организовывать
самостоятельную и индивидуальную работу в режиме on-line. Дети могут сами
генерировать варианты работ, а по окончании тестирования видеть свои результаты и
просмотреть решение для каждого задания.
Кроме этого, при условии, что учащиеся и учитель зарегистрированы в системе,
можно проводить домашние (дистанционно) и классные контрольные работы. Это
очень удобно не только простотой действий для учителя, но при этом моделируется
ситуация
реальной
сдачи
экзамена
–
идет
адаптация
детей
Конечно, сайтов, помогающих учащимся готовиться к ЕГЭ, значительно больше.
Здесь представлены только немногие из них. Наряду с изучением программного
материала под руководством учителя и подготовки к ЕГЭ на уроках, пользуясь
сайтами, можно успешно подготовиться к ЕГЭ.
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Компьютер – мой друг!
(конспект урока для учащихся 2 класса)
Литвинова Наталья Михайловна,
учитель начальных классов
МБОУ Лицей №6 им. Флерова г.Дубны МО
e-mail: litvinova.natalya.2012@gmail.com

Аннотация
Компьютер
–
уникальное
изобретение
человека.
Это
очень
многофункциональное устройство. Благодаря ПК мы можем не только работать, решая
сложные задачи, но и отдыхать, играя в игры или просматривая фильмы. А также,
благодаря компьютеру, можем общаться с другими людьми по электронной почте или
видеосвязи. С помощью компьютера можно найти почти любую информацию, как
учебного, так и развлекательного характера и еще многое-многое другое.
Ключевые слова: компьютер, информация, интернет
Содержание
1.
Цели урока.
2.
Задачи урока.
3.
Универсальные учебные действия.
4.
Ход урока.
1.
Цель урока
Цель урока – знакомство с назначением основных устройств компьютера
2.
Задачи урока:
2.1. Образовательные:
- сформулировать понятие, что компьютер – это помощник человека при работе
с информацией;
- дать понятие, что компьютер – это система взаимосвязанных устройств;
- формировать первоначальные навыки сбора информации, используя вопросы
познавательного характера;
- научиться узнавать и называть части компьютера;
- учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
- способствовать формированию умений оценивать свою работу.
2.2. Развивающие:
- способствовать развитию логического мышления, внимания, воображения;
- развивать умения задавать вопросы познавательного и учебного характера;
- совершенствовать навыки общения со сверстниками.
2.3. Воспитательные:
- воспитывать культуру общения, умение работать в парах, группах, слушать
друг друга, воспитывать чувство взаимовыручки, внимательного отношения друг к
другу при работе на уроке.
3.
Универсальные учебные действия, формируемые во время урока
3.1. Базовые
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3.1.1. Личностные УУД: актуализация сведений из личного жизненного
опыта: примеры с рабочими, музыкальными инструментами, компьютером.
3.1.2. Регулятивные УУД: развитие способностей к выбору, умению ставить
учебную задачу, формирование навыков групповой работы.
3.1.3. 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.
3.1.4. КоммуникативныеУУД: умение обратиться за помощью, вести диалог,
отвечать на вопросы. Используем: групповую дискуссию, побуждающий диалог.
3.2. Метапредметные
3.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: планирование определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата
(поэтапное прохождение заданий);
3.2.2. 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.
4.
Ход урока:
4.1. Организационный этап.
Приветствие:
Солнце на небе проснулось.
Всем ребятам улыбнулось.
Улыбнулись вы и я
Начинаем путь, друзья!
4.2. Этап формирование команд
Сегодня мы отправимся в путь, чтобы познакомиться с компьютером и
подружиться с ним. Путь долгий и интересный. Много предстоит узнать, много
испытать. Чтобы не потеряться нужно в команды собраться!
Первый ряд – команда исследователи!
Второй ряд – команда испытатели!
Третий ряд – команда пользователи!
Выбирайте капитана команды и в путь!
Приятного всем путешествия!
4.3. Этап знакомства с видами компьютера
На этом этапе выводятся картинки с разными видами компьютеров на экран.
Ученикам нужно узнать, какой именно вид изображен.
Учитель поясняет каждую картинку.
Компьютер — это устройство для удобного, быстрого и
эффективного поиска, сбора, хранения, использования,
редактирования и передачи информации. Коротко рассмотрим
виды современных компьютеров. Настольный персональный
компьютер. Состоит из монитора (экрана) и коробки с
внутренностями (системного блока). В обязательный набор
входит также клавиатура и мышь.
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Ноутбук (или портативный компьютер) — плоский
переносной компьютер. Ноутбук может работать как при
помощи такой вот «зарядки», так и без нее – от батареи.
Дело в том, что в нижней его части есть специальное
устройство, которое позволяет им пользоваться без сети. Но
такая батарея держит заряд недолго (обычно от двух до шести
часов).
Планшет. Современный и очень популярный вид
компьютера. Представляет собой просто экран, на
который
и
нужно
нажимать,
чтобы
что-то
открыть/запустить. У него обычно нет ни клавиатуры, ни
мышки – только стилус. Это такая специальная «ручка»,
которой можно нажимать на экран вместо того, чтобы
делать это пальцами.
Смартфон – это тот же карманный компьютер,
дополнительными функциями мобильного телефона.

но

с

Игровая приставка. Это такое приспособление для
видео игр, которое подключается к телевизору. Для
управления
используют
специальный
джойстик.
Современные модели «умеют» проигрывать видео и музыку,
а также входить в Интернет. Но все-таки, в первую очередь,
приставка предназначена для игр.
Электронная книга. Устройство, внешне напоминающее
планшет или большой смартфон. Предназначено для чтения,
хотя многие модели «умеют» и музыку с видео проигрывать, и
даже Интернет открывать.

4.4.

Этап исследования составных частей компьютера

Давайте посмотрим на компьютер поближе и узнаем, из каких частей он
состоит.
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Системный блок – основной компонент любого персонального компьютера.
В его металлическом корпусе заключены главные элементы ЭВМ. Именно в нем
находится материнская плата, на которой располагается сердце любого компьютера процессор и оперативная память.
Системный блок предназначен для обработки информации и управления
работой всех устройств компьютера.
Две кнопки: POWER (питание), RESET (кнопка экстренной перезагрузки ПК в
случаи «зависания»)
Монитор - устройство, которое имеет экран.
Монитор предназначен для вывода на экран текстовой и графической
информации.
Клавиатура – это устройство имеющее клавиши, оно предназначена для ввода
текстовой информации.
С помощью клавиатуры мы вводим алфавитно-цифровые данные и управляем
работой компьютера.
Мышь -самое простое устройство для работы с компьютером и служит для
ввода информации. Мыши бывают 2 и более кнопочные. Самая главная – левая
кнопка, служит для запуска программ, активизации меню, выделения объектов. Правая
кнопка – служит для вызова вспомогательных меню объекта. Средняя кнопка
используется крайне редко.
4.5. Этап ознакомления с функциями и возможностями компьютера
Функции, выполняемые компьютером, в некотором смысле подобны функциям
мыслящего человека. Но даже столь очевидное сходство не позволяет нам
отождествлять человека с машиной хотя бы потому, что человек управляет своими
действиями сам, а работа компьютера подчинена заложенной в него программе.

А какие еще функции выполняет компьютер? Выберите функцию и элемент
компьютера, который за нее отвечает.
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4.6. Этап физкультминутки
Мы много узнали и немного устали!
Встаем, отдыхаем, кулачки зажимаем!
(левую руку сжать в кулачок. Правой рукой по очереди разгибать пальчики
левой руки, затем менять: правую — в кулачок, левой — разгибать пальчики)
Каждый пальчик носит имя:
Самый маленький — мизинец.
Рядом постоянно
Палец безымянный.
Место — словно имя:
Средний — в середине.
Дальше обязательно
Пальчик указательный.
Пятый мы зовем большим —
Каждым пальцем дорожим!
4.7. Этап соревновательный
Команды обсуждают задания и записывают ответы. Кто быстрее отгадает
все ребусы - побеждает!

КОМПЬЮТЕР
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АЛГОРИТМ

ОБРАБОТКА

ШИФРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ
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4.8.

Этап изучения правил безопасности при работе с компьютером

Не трогайте провода, которые подведены к компьютеру.
Компьютер — электрический прибор, а значит, может быть опасен для жизни.

Не садитесь за компьютер с грязными руками. Руки должны быть чистыми
и сухими.
Мокрые руки могут стать причиной поражения электрическим током.
Грязные руки испачкают, состарят и выведут компьютер из строя.

Не допускайте попадания крошек на клавиатуру.
Компьютер не столовая!
Лучше не подходить к нему с хлебом, орешками, конфетами, семечками, чаем.
Крошки навредят компьютеру больше, чем пыль, а пролитый чай может
испортить его окончательно

Не обращайтесь грубо с компьютером!
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Нажимая клавиши, не прилагайте больших усилий. Компьютер поймѐт вас и при
самом нежном прикосновении.
Барабаня по клавиатуре, вы быстро выведете еѐ из строя.
Так же «нежно» нужно относиться к мышке и другим устройствам,
подключаемым к компьютеру.

Не трогайте пальцами монитор. Останутся следы!
4.9. Этап рефлексии.
Итак, дети! Мы много чего узнали про компьютер. Давайте подведем итоги.
- Для чего люди изобрели компьютер?
- Какую роль играет компьютер в жизни людей?
- Что же такое компьютер?
- Из чего состоит компьютер?
- Чему научились на уроке?
Компьютер состоит из взаимосвязанных частей – устройств: системного блока,
монитора, клавиатуры, мыши; у каждой части своѐ назначение.
- Научились узнавать и называть части компьютера.
- Спасибо за урок.
Урок оформлен мультимедийной презентацией, что позволяет привлечь и
удерживать на более долгий срок внимание учащихся и воздействует более чем на один
орган чувств.
Материал, представляемый наглядно на доске, в чѐтком своѐм построении
обладает высоким развивающим потенциалом, что позволяет эффективно развивать
зрительную, слуховую и смысловую память.
В ходе диалога анализируются и обобщаются ответы учащихся, акцентируется
их внимание на основном материале темы. Последнее слово – вывод, на каждом этапе
урока всегда остаѐтся за учителем.
Постановка проблемных вопросов, как один из способов проблемной ситуации,
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, формированию
универсальных умений и действий в рамках введения ФГОС.
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Интернет зависимость детей дошкольного возраста
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Аннотация
Предлагаемая работа представляет собой статью, посвященную родителям
дошкольников, с целью ориентировки в проблеме компьютерной зависимости.
В статье рассматриваются виды и причины компьютерной зависимости у детей.
Статья адресована, в первую очередь, родителям, а также может быть полезна
широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего
поколения.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, инфантилизм, мотивация,
потребности, эмоционально-волевая сфера, ценности, ССР, воспитание.
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Введение
В современном мире существует множество искушений, которые ведут в
дальнейшем к формированию зависимости. Данная проблема коснулась не только
взрослого населения человечества, но и детей. К сожалению, большинство родителей
не понимают этого и сами приводят своих чад к различным зависимостям. В данной
статье мы подробно рассмотрим одну из них – интернет зависимость.
Конечно, каждый из нас использует интернет, в большинстве своем, как
познавательный ресурс или доступную коммуникацию. Нам кажется, что с появлением
в нашей жизни интернета, все становится проще. Например, развитием детей уже не
обязательно заниматься взрослым, ведь так удобно включить развивающую игру,
найденную в сети и дать ее ребенку, чтобы он сам развился, а к нам подошел уже
развитый и умненький, да еще и желательно, чтобы в возрасте школьника с полным
дневником пятерок. Такое поведение родителей чаще всего обусловлено нехваткой
времени. Работа, быт. Столько всего надо сделать, а ребенок плачет и хочет играть! На
гаджете в свободном доступе есть все любимые мультики ребенка. Такие яркие,
приковывающие внимание, обеспечивающие Вас минимум на час свободой от криков и
визгов. Правда, удобно? Это ли не панацея от проблем с детьми?
Как-то мне лично довелось наблюдать жуткую истерику в раздевалке. Девочка не
хотела уходить от подружек. Она ушла в группу, демонстративно волоча за собой
полуодетые штаны, и села среди игрушек. Мама, не сомневаясь ни секунды, включила
на телефоне мультик и буквально тыкнула своего ребенка лицом в экран. Сложно
описать стеклянный взгляд девочки, которая передвигалась по группе по мере удаления
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заветного экрана от ее лица. Страшно или забавно? Тогда, позвольте напомнить, что во
время тех же просмотров мультиков, Ваш ребенок сталкивается с другим контентом
интернета, который может нести куда более опасное содержание, чем истероидная
Машенька из мультика «Маша и Медведь», чье поведение так удачно копируют почти
все дети, смотрящие этот мультик. Я говорю о том моменте, когда Ваш ребенок
начинает сам выбирать себе игры, мультики и контент, который его привлекает. Он
ориентируется на красочность, эмоциональность и тд. В своем поиске дети
сталкиваются с неожиданными для них самих вещами. Например, теми же пародиями
на известные бренды, которые снимают в безумно извращенных видах. (Возможно,
кто-то сейчас вспомнит прогремевший больше 5-ти лет назад мультик «Happy TREE
Friends»). В таком случае, даже если родители все недолгие года его жизни ограждали
ребенка от насилия и агрессии, открывая собственными руками для него мир
интернета, Вы фактически даете его неподготовленной психике средства для
постижения этого ужаса самостоятельно. В редких случаях дети побегут к Вам
жаловаться на «нечто», ведь ими правит страх наказания за то, что они вообще смогли
найти и посмотреть что-то подобное. Вы же абсолютно точно не станете успокаивать
ребенка в первую секунду? От осознания случившегося в Вас самих правит гнев, и как
тут не накричать на глупое дитя? Конечно, позже Вы пожалеете о том, что сделали, но
будет ли это иметь значение потом?
Можно долго говорить о влиянии интернета на ребенка, но как же понять
родителю, что его ребенок (мы говорим о дошкольниках) подвержен зависимости от
интернета/мультиков/онлайн игр?
1. Ваш ребенок не ест, не ходит в туалет, не моется, не играет, не едет в
транспорте
спокойно
без
гаджета/
телевизора и другого сопровождения.
Вам сложно уговорить его поесть спокойно без скандала, и Вы просто включаете
мультик? Пожалуй, стоит задуматься о том, как сильно Вы нарушаете этим пищевое
поведение своего ребенка. Такие же правила и в других областях.
2. Ребенок предпочитает гаджет активным играм с другими детьми,
взрослыми, животными.
«Мой малыш такой спокойный! Он не шумит, не бегает, не кричит, не дерется как
другие дети! Я так рада!» А зря. Это лишь означает, что у Вашего ребенка серьезные
проблемы с социализацией. Если он и без того стеснительный и забитый, а Вы, к тому
же, даете ему средство, которое помогает ему избежать потребности в общении с
другими людьми, что в итоге должно получиться из него?
3. Ребенок очень нервный, если от него требуется расстаться с гаджетом,
переключиться на другую деятельность, пусть даже временно.
4. У ребенка появилась новая отрицательная манера поведения или
некоторые элементы, которых Вы не наблюдали ранее.
Здесь нельзя исключить влияние общества на ребенка. Возможно, в его социальной
группе есть дети с подобной манерой поведения, которые получают выгоду от того, как
они себя ведут, и Ваш ребенок решил, что у него это тоже может получиться. Главное,
что Вы можете сделать, - это не поощрять подобное, не давать ребенку понять, что это
работает. (Здесь лучше всего вспомнить описанный мной выше пример из мультфильма
«Маша и медведь»).
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5. У ребенка частые перепады настроения, проблемы со сном.
Все это может говорить о перенасыщении ребенка тем, что он черпает из вне. Но если
Вы уверены, что у него не было никаких стрессов, эмоциональных переживаний (как
отрицательных, так и положительных) откуда же он мог черпать? Из интернета.
Почему же так происходит? Каковы причины формирования у дошкольника
зависимости? Находясь в столь нежном возрасте, дети ориентируются на собственную
ССР (Социальная Ситуация Развития по Л.С. Выготскому). Их ведущая деятельность –
сюжетно-ролевая игра, которая воссоздает социальные отношения между людьми через
совместную деятельность со взрослым, так как, дети пока не способны самостоятельно
следовать правилам и контролировать себя. От взрослого зависит, как маленький
человек освоит ту или иную социальную роль, как он ее поймет, присвоит и уже в
дальнейшем воспроизведет, будучи в зрелом возрасте. Лишая его взаимодействия с
собой, родитель думает, прежде всего, о собственном удобстве, но не о будущем своего
ребенка, где на горизонте маячит инфантилизм личности.
Инфантилизм – это отрава для взрослого человека, которую некогда в него заложили,
лишая его выбора, права голоса, самостоятельных решений, ошибок, заключив его
(пока он был ребенком) в коробку с игрушками, в которую ему поставлялось все
необходимое, дабы дитя не обожглось о страшный мир вне этой самой коробки. Таким
образом, уже взрослый не может выйти из состояния «детскости», так как, он не зрел
сам по себе и зрел уже не будет.
Чем это грозит? Инфантил привык к яркости жизни, и, оказавшись вне ситуации
заботы о нем, в жизни, где от него требуется заботиться, принимать решения, нести
ответственность, он вновь убегает в зависимость, где для него все ярко и комфортно.
Отсюда мы видим большой процент молодых людей, зависимых от компьютерных игр.
Виртуальная реальность удовлетворяет их гораздо больше, чем серость будней.
Как этого избежать?
1. Найдите время для ребенка.
2. Занимайтесь с ребенком сами, не доверяйте это гаджетам.
3. Организуйте досуг ребенка.
4. Контролируете контент.
5. Давайте ребенку средства для развития, которые не будут ограничивать его
фантазию (например, творчество).
6. Следуйте его ведущей деятельности.
Резюмируя выше сказанное, хочется отметить, что дошкольный возраст самый
пластичный и наиболее подвержен влиянию взрослых, а потому очень важно успеть
заложить правильные ценности, мотивировать ребенка на познание окружающего
мира. Интернет никогда не был помощником в этом и не будет. И только родители
способны обеспечить ребенка всем необходимым для его развития.
«Воспитание есть усвоение хороших привычек» (с)
Платон
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«Польза или вред от компьютерных игр в детском возрасте»
(консультация для родителей)
Малинина Инна Николаевна,
воспитатель
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения №25 «Золотой ключик»
г. Дубна Московской области
Уважаемые родители!
Сегодня поговорим с вами о компьютерных играх, об их пользе и вреде.
Компьютер дома уже давно считается не роскошью, а необходимой вещью в любом
доме. И современный человек должен уметь им пользоваться.
Обучение работе на компьютере стало важной частью и в воспитании
подрастающего поколения. Неплохо, если с детства ребѐнок будет знать азы работы на
компьютере, уметь найти нужную информацию, отправить письмо по электронной
почте и т.д.
Но, осваивая компьютер, ребѐнок, как правило, увлекается компьютерными
играми. Отношение к компьютерным играм у родителей и педагогов неоднозначное.
Многие считают, что увлечение компьютерными играми несѐт в себе целый ряд
опасностей. Ведь играя за компьютером, ребѐнок может проводить так слишком много
времени, вместо того, чтобы читать книги, делать уроки и гулять на свежем воздухе.
Компьютер вытесняет и другие необходимые вещи из его жизни. Длительное
просиживание за компьютером приводит к тому, что дети переутомляются, появляются
раздражение, нервозность или вялость.
Особую тревогу вызывают «стрелялки», потому что они содержат сцены
насилия. И ребѐнок, играя в них, погружается в мир, где он довольно реалистично
вскрывает врагам животы или расстреливает людей в упор. Существует опасение, что
при этом он привыкает к виду крови и переносит агрессию и спокойное отношение к
насилию в реальную жизнь.
Но компьютерные игры могут принести пользу и стать помощником в развитии у
ребѐнка целого ряда нужных и полезных навыков. Речь идѐт о развивающих играх.
Развивающие компьютерные игры оказывают положительное влияние на целый
ряд психических процессов ребѐнка. Современная педагогика использует новые
компьютерные технологии для обучения детей уже в дошкольном возрасте.
С помощью развивающих компьютерных игр ребѐнок учится:
 мыслить логически и включать рассудочную деятельность;
 развивать мелкую моторику рук;
 запоминать достаточно большие объѐмы информации;
 развивать образное мышление;
 развивать пространственное мышление;
 быть собранным и внимательным в нужные моменты.
Развивающие игры могут быть очень разнообразными, рассчитанными на разный
возраст и характер ребѐнка. Определѐнная игра тренирует какие-то конкретные
навыки, поэтому внимательно выбирайте игру в зависимости от задачи, которую
хотите поставить перед ребѐнком.
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Существуют игры для мальчиков и девочек, в которых учитываются особенности
их психики.
Лучше всего выбирать игры умеренной сложности и постепенно предлагать
более сложные задачи. Для подвижных непоседливых детей предпочтительнее игры
покороче и подинамичнее. Спокойным детям можно предлагать более длинные
игры.
А чтобы компьютер не представлял угрозы для ребѐнка, установите у себя в семье
особые правила, своеобразную технику безопасности для детей.
1. Не разрешайте ребѐнку сидеть за компьютером больше двух часов в день.
2. Не давайте ему играть в игры в последние несколько часов перед сном.
3. Если вы замечаете, что ребѐнок перевозбуждается от какой-то игры, то отмените
еѐ.
4. Поиграйте в каждую из игр сами, чтобы понять, насколько она подходит для
вашего ребѐнка.
Уважаемые родители! Используйте возможности компьютера для того, чтобы помочь
ребѐнку приобрести новые навыки и развить нужные психические характеристики. Но
помните об опасностях злоупотреблений. Тогда компьютерные игры принесут вашему
ребѐнку только пользу!
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Влияние компьютера на ребенка. Консультация для родителей
Малкова Марина Викторовна,
воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 5
«Радость» города Дубны Московской области
e-mail: malerow.marina@yandex.ru

Цель: 1. Расширить информационное поле родителей о пользе и вреде занятий
детей на компьютере.
2. Познакомить родителей с развивающими функциями персонального
компьютера и о влиянии его на здоровье детей.
3. Рекомендации для родителей.
Сегодня компьютером никого не удивишь. Это современное чудо техники
доступно и взрослым и детям. Стало модным, чтобы у ребенка компьютер появился как
можно раньше. Якобы ребенок от этого будет развиваться быстрее. Сразу же возникли
научные споры: полезно или вредно ребенку сидеть за компьютером?
Существуют как сторонники, так и противники применений компьютера в
деятельности детей дошкольного возраста. Споры относительно пользы и вреда от
компьютерных игр ведутся на всех социальных уровнях, ученые проводят
исследования о влиянии компьютерных игр на человека, дети спорят с родителями,
родители с педагогами и так далее. Тем не менее, однозначного ответа все равно нет.
Развивающая функция компьютера. Подходящие по возрасту развивающие
игры или даже взятые из интернета картинки способны расширить кругозор ребенка и в
игровой форме дать ему необходимые знания. Использовать компьютер в обучающих
целях можно уже с 1,5 лет, когда ребенок проявляет активный интерес не только к
окружающим его предметам, но и к изображениям, которые они видит в книжках.
Разглядывая вместе иллюстрации с изображением животных, можно привлечь
компьютер и Интернет в качестве дополнительного наглядного пособия. Ребенку
будет интересно взглянуть на разнообразные изображения и фотографии слона или
жирафа, а так же узнать какими разнообразными могут быть машинки и поезда.
Компьютерные игры развивают у ребенка быстроту реакции, память, внимание.
Чтобы играть в компьютерные игры, малышу необходимы усидчивость и
находчивость. С помощью таких игр действительно развивается логическое мышление,
мелкая моторика рук, зрительно - двигательная координация. Выполняя веселые
игровые задания, ребенок учится аналитически мыслить в нестандартной ситуации,
классифицировать и обобщать понятия, стремиться к поставленной цели. «Разве это
плохо?» - спросите вы. Кроме того, дети, которые легко ориентируются в компьютере,
чаще всего в жизни чувствуют себя уверенней, они легко адаптируются к разным
ситуациям. Часто именно компьютер помогает привлечь детей к занятиям, которых
трудно посадить за чтение. Здесь они попадают в красивую сказку, где действуют
веселые и находчивые герои. Прекрасно нарисованные, веселые и добрые детские
компьютерные игры несут в себе много интересного, умного, забавного и полностью
направлены на то, чтобы малыши развивали и совершенствовали свои знания. А
удобное и понятное управление и выполненное профессиональными актерами
озвучивание сделают каждую игру настоящим праздником.
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Отрицательное влияние компьютера на ребенка. Самый большой вред
компьютера в том же в чем и его достоинство - в его бесконечной увлекательности.
Вред компьютер приносит в том случае, когда дети не соблюдают простые правила,
предназначенные для того, чтобы свести к минимуму дурное влияние компьютера на
свое здоровье (не испортить зрение, не искривить позвоночник, не впасть в
психологическую зависимость от электронной игрушки).
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. 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.
Чтобы уберечь своего ребенка от компьютерной игровой зависимости,
родителям нужно:
- самим подолгу не зависать в Интернете.
- обеспечить контроль за деятельностью ребенка.
- как можно больше уделять времени на общение и взаимодействие с ребенком
особенно родителю того же пола (совместное времяпрепровождение).
- осторожно, ненавязчиво выяснить скрытые интересы ребенка, его
переживания, узнать по возможности мечты. Посмотреть в какие игры играет ребенок
за компьютером.
- Также родителям не следует забывать и о других правилах, сохраняющих
здоровье ребенка: занятия за компьютером нужно чередовать с подвижными играми
или физическими упражнениями, а компьютерные игры, требующие быстрой
мышечной и зрительной реакции, с более спокойными (головоломками и логическими
играми).
Рекомендации родителям; На что необходимо обращать особое внимание:
1. Если вы покупаете компьютер, то не экономьте на здоровье детей:
компьютер и видеотерминалы должны быть хорошего качества.
2. Компьютер следует расположить на столе в углу комнаты, задней его частью
к стене.
3. Следует правильно организовать рабочее место. Мебель должна
соответствовать росту ребенка. Сидеть за столом он должен так, чтобы ноги
стояли на полу или специальной подставке.
4. Поза ребенка – прямая или слегка наклоненная вперед, с небольшим
наклоном головы. Чтобы обеспечить устойчивость посадки, ребенок должен
сидеть на стуле, опираясь на 2/3 – 3/4 длины бедра. Между корпусом тела и
краем стола необходимо сохранять пространство не менее 5 см. Руки должны
свободно лежать на столе, ноги согнуты в тазобедренном и коленном
суставах под прямым углом и располагаться под столом на специальной
подставке (опора для ног обязательна).
5. Стол, на котором стоит дисплей, следует поставить в хорошо освещенное
место, но так, чтобы на экране не было бликов. В помещении, где
используется компьютер, делайте ежедневную влажную уборку.
6. До и после работы на компьютере протирайте экран чистой тряпкой или
губкой.
7. Поставьте недалеко от компьютера кактусы: считается, что эти растения
поглощают вредные излучения компьютера.
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8. Почаще проветривайте комнату, а для того чтобы увеличить влажность
воздуха, в помещении должен быть аквариум или другие емкости с водой.
9. С собой тщательностью отбирайте для детей компьютерные программы: они
должны соответствовать возрасту ребенка, как по содержанию, так и по
качеству оформления.
10. Без ущерба для здоровья дошкольники и младшие школьники могут работать
за компьютером не более 15 минут, а дети близоруких родителей и дети с
отклонениями в состоянии здоровья – только 10 минут в день. Причем не
ежедневно, а три раза в неделю, через день.
11. После каждого занятия проводите с ребенком упражнения для глаз и
общеукрепляющие упражнения.
Упражнения для глаз:
Упражнение 1: Зажмуривать и открывать глаза в течении 8-10 секунд несколько
раз.
Упражнение 2: По углам комнаты можно распределить фигуры из плотной
бумаги. Это могут быть, например, разноцветные треугольники. Ребенок должен
смотреть на каждый треугольник в течении 5-7 секунд, поочередно. После этого он
закрывает глаза на 10 секунд и выполняет упражнение еще два раза.
Упражнение 3: Смотреть вверх-вниз, 5 секунд часто поморгать, затем смотреть
вправо-влево. Повторить несколько раз.
Эти упражнения будут эффективными, если выполнять их регулярно.
Если Вы сможете подойти к обучению ребенка за компьютером ответственно,
оно станет для него полезным и безопасным.
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Влияние компьютера на психику ребѐнка
Маркова Виктория Леонидовна,
педагог дополнительного образования
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Дубны Московской области
«Центр детского творчества»
e-mail: cdt@uni-dubna.ru
С каждым годом все большее количество людей по роду своей деятельности
вынуждены все большее время проводить за экраном компьютерного монитора.
Персональный компьютер давно уже превратился из экзотического и крайне дорого
устройства в постоянного спутника человека, как дома, так и на работе. Современные
дети также не могут обойтись без компьютера, учась, как в школах, так и в институтах,
и других учебных заведениях. Вполне понятно, что вопросы, связанные с влиянием
компьютера на здоровье человека, стали подниматься все чаще и чаще, вызывая
многочисленные дискуссии среди специалистов самого разного профиля.
Дети стали меньше проводить время на улице, меньше играть в подвижные
игры, пользователи Интернет стали меньше общаться лично, отдав предпочтение
чатам, почте, Аське и т.д. Таким образом, компьютер стал двуликим Янусом; с одной
стороны привязал человека к себе, с другой - стал источником множества заболеваний,
связанных и с позвоночником, с органами дыхания, зрением и многими другими
расстройствами организма.
Имеющиеся данные англоязычной литературы об ухудшении здоровья
пользователей ПК носят отрывочный и часто противоречивый характер. При этом
логика рассуждений такова: раз нет однозначных доказательств вреда, значит, нет и
самого вреда. Однако некоторые данные о стрессовом воздействии компьютеров на
зрение, возникновении патологических изменений в глазах, учащении эпилептических
припадков всѐ же опубликованы. Замечен также дискомфорт мышечной ткани, кожных
покровов. Действие многих вредных экологических и социальных факторов, на фоне
которых можно выделить специфическое ПК-воздействие бывает трудно.
Многие родители, услышав о том, что их ребѐнок всерьѐз увлѐкся компьютером,
зачастую не осознают серьѐзность проблемы, путая стремление к наукам со способом
ухода от реальности. Компьютер — это катализатор развития интеллекта в целом.
Может показаться странным, но свое положительное значение имеют здесь так не
любимые многими родителями компьютерные игры. Тут вам придется поверить на
слово: многие современные компьютерные игры, так называемые «стратегии»,
например, требуют сообразительности, умения мыслить логически, памяти,
способности быстро перебирать варианты и держать множество их в уме — не меньше,
чем шахматы. Было бы нелепо утверждать: прилип ваш ребенок к компьютеру, целыми
днями одни игры — и это замечательно. Конечно, нет. Все хорошо в меру. А как раз с
мерой у наших детой плохо. Тут уж должен прийти на помощь педагогический опыт.
Кому-то годятся жесткие запретительные меры: при ухудшении зрения компьютер
будет продан, занимайся, голубчик, гимнастикой для глаз, сутулишься — вот тебе
комплекс упражнений, выполняй три раза в день. Другим подходит не кнут, а пряник
— поощрения за правильное поведение с компьютером. Но одно бесспорно —
родителям нельзя делать из компьютера врага, который "дурно влияет" на ребенка. Как
реагирует ваш сын на уговоры перестать дружить с плохим мальчиком Петей?
Обиженно замыкается («Ничего они не понимают, Петька отличный друг») и
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отдаляется от родителей. Здесь произойдет то же самое. Бороться с компьютером так
же нелепо, как сражаться с ветряными мельницами. А вот сделать из него помощника в
воспитании — весьма реально. Конечно, лучший вариант, когда родители что-то
смыслят в компьютерах. Тогда они смогут запрограммировать машину так, дети,
высокомерно отвечают: «Компьютерами» - и не менее гордо: «Он/она за ним круглые
сутки сидит!». Подразумевая, видимо, что ребѐнок изучает что-нибудь новое и
полезное, а ребѐнок в это время с помощью всего лишь пяти клавиш управления (вверх,
вниз, влево, «огонь») совершенствует ловкость рук и рефлексы головного мозга.
Болезненное пристрастие. Психиатры отмечают: к ним все чаще обращаются
родители, которые обеспокоены болезненным пристрастием своих детей к компьютеру.
У них даже появился специальный термин — "компьютерный синдром". Многие
медики однозначно считают, что это болезнь, и она тяжело лечится. По словам
практикующих врачей, вначале болезнь развивается банально: ребенок проводит много
времени у компьютера, играет в компьютерные игры или занимается веб-серфингом, а
в итоге это переходит в неуемную потребность проводить за компьютером все больше
времени. Так, один из пациентов, подросток, просидел за компьютером в интернетклубе семь дней. Домой он вернулся только после того, как его разыскали
встревоженные родители. Во время беседы с психиатром мальчик сообщил, что,
увлекшись компьютерными баталиями, потерял чувство реальности и для него самого
было неожиданностью, что он столько времени не был дома. По словам подростка, в
клубе он ел булочки, запивал их "Фантой", а после этого снова садился за компьютер.
"Что было дальше, я не помню", — сказал он. Впрочем, справедливости ради нужно
отметить, что взрослые люди подвержены компьютерной зависимости в ничуть не
меньшей степени. Это может быть как интернет-зависимость, так и зависимость,
скажем, от ролевых игр, в мир которых вполне зрелые люди погружаются, стараясь
уйти от повседневных житейских проблем. Проблема компьютерных игр и их влияния
на психику ребенка обсуждается с тех самых незапамятных времен, когда
персональный компьютер только начинал входить в массовое употребление.
Публикуемые на этот счет исследования одно другого страшнее. По данным
американских исследователей с медицинского факультета Техасского университета,
одно из самых вероятных и неприятных последствий чрезмерного увлечения
компьютером — эпилепсия. Мало того, что на гармоничном развитии малыша можно
смело ставить точку, так вдобавок ко всему этот самый компьютеризованный малыш
может оказаться подверженным припадкам "падучей". Неврологи как могут помогают
незадачливым родителям, которым в свое время не пришло в голову ограничить
любимому чаду доступ к "игрушкам". Профессор детской неврологии Уильям Зингер
из детской клинической больницы на базе Техасского университета в Галвестоне
разработал список ценных указаний специально для таких случаев.
Во-первых, нужно убедиться, не сидит ли малыш ближе 60 см от монитора.
Пропорционально диагонали экрана меняется и дистанция до стула с ребенком. Вовторых, в комнате должен гореть верхний свет. По идее, это должно резко снизить
вредный эффект мерцания. Ведь именно он способствует появлению у
предрасположенных детей судорог — у таких ребят припадки могут появиться даже
при повышенной температуре. Раньше, лет 8-10 назад, эффект мерцания относили на
счет недостаточно качественных мониторов. С тех пор качество мониторов
принципиально улучшилось, но теперь мерцание "обеспечивают" современные
"стрелялки", в которых для достижения лучшего визуального эффекта применяется
быстрая смена цветовой палитры. И, наконец, самая важная рекомендация: каждый час,
проведенный за стрелялками-бродилками, нужно прерываться на 15-минутный
перерыв. Причем родители, считает доктор, должны проследить, чтобы ребенок не
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смотрел в это время телевизор, а занимался чем-нибудь более креативным — например,
рисовал, раскрашивал или читал. Однако у нас значительное число детей и подростков
играет в компьютерные игрушки в специальных клубах, персоналу которых,
разумеется, и в голову не приходит следить за соблюдением какого-либо режима.
Практика показывает, что дети с легкостью учатся управляться с клавиатурой и
мышкой даже в том случае, если впервые увидели компьютер гораздо позже, чем все
остальные в классе. Родители склонны гордиться достижениями своего чада, поэтому,
увидев, как мастерски управляется с мышкой их трехлетний малыш, испытывают
восторг. Однако спустя год или два, когда ребенок подрастает, родители неожиданно
замечают, что за это время он так и не научился ничему новому — он просто
продолжает играть и кликать по одним и тем же ссылкам.
В раннем возрасте умственные способности развиваются в процессе
взаимодействия с окружающим миром, а вовсе не потому, что ребенком управляет
электронная машина, отвлекающая его от других видов деятельности, которые более
полезны для развития.
Некоторые ученые высказывают мнение, что чрезмерное развитие визуального
восприятия у детей может нанести значимый ущерб осязанию и слуху. Тем не менее,
разработчики веб-сайтов и программ для детей не видят ничего плохого в приобщении
детей к высоким технологиям в совсем юном возрасте, если это происходит постепенно
и в разумных пределах. Другими словами, не следует насильно заставлять детей
приобщаться к современным технологиям или превращать компьютер в сиделку. При
условии разумного использования компьютеры могут помочь детям в развитии
координации рук и глаз, а также других способностей.
Порой бывает очень трудно подавить в детях любопытство к машинам, которые
так часто используют их старшие братья и сестры. Дети видят, как их родители делают
что-то сидя за компьютером, и у них тоже возникает желание попробовать. Так в каком
же возрасте начинать? Этот вопрос также стал причиной споров врачей и ученых. Одни
рекомендуют детям держаться подальше от компьютеров как минимум до семи лет.
Другие считают трехлетний возраст самым подходящим для знакомства с
компьютером. Но обе стороны согласны в том, что ребенка ни в коем случае нельзя
оставлять один на один с компьютером вне зависимости от того, три года ему или
восемь лет. Если взрослые люди делают свой выбор более или менее осознанно, то дети
зачастую становятся заложниками образа жизни своих родителей. К сожалению,
помимо подстерегающей их компьютеромании, существует ряд других побочных
эффектов от долгого общения с компьютером. Дети быстро приспосабливаются к
окружающему миру, и к миру компьютеров тоже. Многие изменения можно не
заметить сразу невооруженным глазом (их сможет определить только опытный педагог
или психолог). Например, это может отражаться на их эмоциональном состоянии —
может наблюдаться повышенная агрессивность, вспышки насилия. Другое наблюдение
— дети перестают фантазировать, становятся неспособными создавать собственные
визуальные образы, с трудом обобщают и анализируют информацию. Компьютер
может стать причиной долговременных нарушений в области психического и
интеллектуального развития детей. У так называемого компьютерного поколения хуже
работают некоторые виды памяти, наблюдается эмоциональная незрелость,
безответственность. "Спецтехника" и "специнтернет". В мире существует целый ряд
компаний, которые специализируются на производстве компьютерной техники для
детей. К примеру, компания KidzMouse Inc. производит компьютерные мыши для
детей. Японская фирма Ваndai, известная всему миру как создатель тамагочи, и
компания Soyo весной собираются начать продажи ноутбуков, разработанных
специально для детей и подростков. Для раскраски корпуса, мыши и даже экранных
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обоев в них использованы персонажи популярных в Японии мультсериалов. Перед
началом производства нового продукта компании провели маркетинговые
исследования, в которых участвовали 2000 мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет.
Детей спрашивали, что бы они хотели иметь больше всего, и среди компьютерной
электроники самый высокий рейтинг получили ноутбуки.
Если же вы решили познакомить ребенка с Интернетом, то начинать совместное
путешествие по Всемирной паутине лучше всего с сайтов, предназначенных
специально для детей. Noggin.com, к примеру, предлагает игры и виртуальные
раскраски для дошкольников. Разработчики детского сайта Googles.com — не путать с
поисковиком Google.com — заявляют, что их игры и песни развивают у детей
самоуважение. Среди русскоязычных детских ресурсов можно отметить сайт vKIDS.ru,
предлагающий более пятисот онлайн-игр. Самый полный каталог детских сайтов
можно найти по адресу Kinder.ru. Сайты, обучающие чтению и музыке, не говоря уже о
том, чтобы научиться самостоятельно справляться с компьютером, призваны помогать
ребенку, а не наносить ему вред. Просто за детьми надо присматривать, когда они
"исследуют" веб-сайты. Выполнение игровых заданий, представленных на детских
сайтах, дает родителям шанс не только приятно провести время с детьми, но и
посмотреть, на что они больше всего реагируют. Однако вопрос использования
компьютеров детьми дошкольного возраста все же необходимо исследовать более
тщательно — с этим согласны как сторонники раннего знакомства с высокими
технологиями, так и его противники.
К сожалению, современные технологии развиваются гораздо быстрее, чем
проводятся соответствующие исследования. Ученые часто запаздывают с результатами
своих исследований, и оказывается, что сегодня они смогли найти ответы лишь на
вопросы, волновавшие разработчиков около 10 лет назад. Но и без того ясно, что как
бы ни влияли компьютеры на детей, в вопросах воспитания и развития ребенка
родителей машинами не заменить. Для ребенка внимание и забота родных важней, чем
дружелюбный "телепузик" на экране компьютера.
Увлеченность компьютерными играми: психологический аспект.
Компьютерные игры - чудо XX века, о них не мечтали фантасты, они не имеют
своей предыстории. Но они покорили человечество: играют все - от малышей до людей
преклонного возраста. Компьютерные игры дают возможность перенестись в мир
иллюзий и грѐз, но что ожидает людей там? Последствия увлеченности такими играми
осуждаются в средствах массовой информации, причем, как правило, с негативных
позиций, не всегда благосклонны к компьютерным играм учителя. Рассмотрим
подробнее вопрос о том, как влияет современное массовое увлечение на психику
игрока, на его отношение к реальному миру. Когда ребенок оказывается в пространстве
компьютерной игры, куда поведет его эта игра? Будет ли она школой агрессии или
школой гуманистического отношения к миру? Вот вопросы, которые ставят перед
собой психологи, занимающиеся проблемой взаимодействия человека с компьютером.
Понимая, что компьютерные игры амбивалентны по своему влиянию на личность
игрока, попробуем остановится на позитивных моментах этого влияния, на тех
статистически значимых резулътатах психологических исследований, которые
опубликованы в научных изданиях. В работе С.А. Шапкина приводится обзор
психологических работ, посвященных компьютерным играм. Результаты исследований
показали, что существуют отчетливые половые различия в предпочтении игр.
Мальчики чаще играют в игры, связанные с борьбой и соревнованиями, затем идут
игры на ловкость, игры-приклечения, стратегические игры, на последнем месте логические игры. Девочкам больше всего нравятся игры на ловкостъ, затем логические,
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игры-приключения, игры, связанные с борьбой или соревнованием, и последними идут
игры-стратегии.
Для проверки положения о том, что интенсивное занятие с компьютером ведет к
обособлению личности и нарушению контактов с окружающими, были обследованы
игроки от 10 до 20 лет. Чаще предпочитают играть в компании друзей опрошенные
старшей возрастной группы (от 14 до 20 лет), подростки в возрасте от 10 до 13 лет чаще
играют в одиночку. Подростки «компьютерной» группы чаще, чем их сверстники из
контрольной группы, посещают молодежные центры, дискотеки и спортивные
мероприятия, устраиваются на разовую работу курьерами или разносчиками газет.
Проблема агрессивности несовершеннолетних и связанных с ней правонарушений
имеет широкий резонанс и выступает как одна из центральных тем психологических
исследований.
Опубликовано большое число работ о влиянии компьютерных игр на
формирование агрессивности у детей и подростков, анализ которых позволяет
констатировать сильную поляризацию мнений: одни авторы доказывают, что
компьютерные игры агрессивного содержания повышают агрессивность пользователей,
другие отрицают эту взаимосвязь, последних примерно в два раза больше. Достоверны
лишь полученные данные о том, что игры с агрессивным содержанием способны
стимулировать агрессивность у детей, но только младшего школьного возраста (6-9
лет).
Взаимосвязь компьютерных игр с агрессивностью можно трактовать двояко:
либо агрессивное поведение игрока вызвано агрессивным содержанием компьютерной
игры, либо, наоборот- агрессивные дети и подростки предпочитают компьютерные
игры с агрессивным содержанием. Анализируя психологические особенности так
называемых DOOM-образных игр, И. Бурлаков отмечает, что любой, кто видел эти
игры, согласится с тем, что гуманизма в них мало. И дело даже не в страшных
чудовищах - не они самый агрессивный компонент игры. Виртуальные миры обречены
от рождения. Они существуют лишь до того момента, пока в них не проник игрок и не
уничтожил всех его обитателей. Даже играя в командную ролевую игру, главная цель,
каждого - уничтожить противника. Почти каждое мгновение такой игры - тяжелый и
упорный труд. Различия в оценке этих игр отражают разную субъективную сложность
картины мира в области агрессии: одни люди могут отличить игровое поведение от
реального, другие - нет. Взросление обычно увеличивает эту способность: маленький
ребенок часто переносит в реальную жизнь эмоциональные отношения к партнеру,
возникшие в ролевой игре. Взрослый спортсмен демонстративно пожимает руку
сопернику после жестокой схватки. Усложнение структуры сознания позволяет точнее
направлять агрессию за счет увеличения количества учитываемых параметров при
оценке "свой-чужой". Чем больше критериев для анализа имеет человек, тем более
агрессивным может быть его поведение, оставаясь при этом в рамках общепринятых
моральных норм. Высокая когнитивная сложность позволяет гибче выбирать пути
достижения цели, уменьшая ущерб чьим-то интересам - частных лиц, общества или
всей окружающей среде. Если не противопоставлять виртуальную реальность
настоящей, а рассматривать их как части одной жизни, то компьютерные игры
становятся тренажером для обучения тому, как управлять агрессивностью. Когда игрок
сменит игру на какое-либо другое занятие, отмечает И. Бурлаков, навык останется и
будет приносить пользу. Таким образом, компьютерные игры формируют привычку
использовать компьютер в качестве инструмента управления агрессией. Возможно,
игрокам в будущем это облегчит самоактуализацию. Можно отметить ещѐ и
следующие положительные моменты использования DOOM-образных игр - это навыки
быстрого, точного и тонкого движения рук.
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Ловкость игрока сосредоточивается в кончиках пальцев. Причем сейчас
появляются "двурукие" игры. Возможно, в будущем этот навык потребуется для
управления транспортными средствами или сложным технологическим оборудованием.
Другой навык более востребован уже сейчас. Это навык
"управления
автоматизированной системой". Труд оператора сложной автоматизированной
системы является высоко напряженным и ответственным. И нет ничего в повседневной
жизни современных детей, что так хорошо готовит их к операторскому труду, чем
DOOM-образные игры. Мало того, что для игрока он становится комфортным, ребенок
учится получать от него удовольствие.
Наименьшее зло, как считает общество, представляют стратегические игры. Они
дают возможность игроку идентифицировать себя с руководителем. Главным их
достоинством, которое отмечают исследователи, является развитие навыка системного
мышления. Игрок не видит все поле сразу и вынужден строить его образ. Размер образа
превышает объем сознания, поэтому работа с образом переживается как рост влияния
бессознательных импульсов на процесс принятия решения, что можно описать словом
"интуиция".
Стратегическая игра - это работа с черным ящиком. Игрок одержит победу
только тогда, когда узнает все правила, заложенные в программу, научится
прогнозировать ход игры, учитывать достаточное количество разных параметров.
Раньше такие навыки системного аналитика были необходимы только элите, сейчас
потребность в таких специалистах резко возросла. Отметим основные положительные
аспекты компьютерных игр другой тематики.
Так называемые логические игры способствуют развитию формальнологического, комбинаторного мышления. Азартные игры, в противовес им, требуют от
игрока интуитивного, иррационального мышления. Спортивные и конвейерные
(«Тетрис») игры развивают сенсомоторную координацию, концентрацию внимания.
Игры типа преследование-избегание ("Пакман", "Диг-Даг") включают в игровой
процесс интуитивный компонент мышления и эмоционально-чувственное восприятия.
В практической деятельности психологи используют компьютерные игры для
диагностики особенностей ребенка. Отношение к репертуару, темпу, рекордам,
трудностям, проблемам, наблюдение за тем, как играет ребенок, дает много
информации для понимания его психического склада. А использование компьютерных
игр в коррекционной работе позволяют решить ряд психологических проблем,
связанных, например, с заниженной самооценкой, плохой переключаемостью
внимания, медлительностью, помочь в развитии пространственного мышления,
ключевых процессов социальной перцепции и коммуникации.
Взрослые часто сетуют на отсутствие у детей интереса к чтению, к книгам. Но
немного найдется родителей, которые пожалуются на равнодушное отношение их
ребенка к компьютеру. Напротив, дети слишком много времени проводят у монитора
— в этом главная причина «нелюбви» пап и мам к умной машине. Заниматься спортом
не уговоришь, в поездку за город приходится тянуть на аркане, зрение ухудшается, а
осанка, как у старичка. Любую проблему лучше решать с помощью специалиста.
Поэтому приведѐм пример исследования Бориса Моисеевича Шлимовича,
руководителя детского клуба «Компьютер». Создан был этот клуб по инициативе
академика А. Аганбегяна, чемпиона мира по шахматам Г. Каспарова, президента
компьютерной фирмы «Параграф» С. Пачикова. Понятно, что они ставили цель — не
навредить детям, а помочь. Не стоит, очевидно, повторять ставшее уже прописной
истиной утверждение, что современная жизнь, коммуникации невозможны без
компьютеров, а завтра будут еще невозможнее. Поэтому, если родители не из
материальных соображений (нет денег), а потому что «это вредно» не покупают ре56

бенку компьютер, они резко уменьшают интеллектуальный потенциал, с которым их
сын или дочь войдут во взрослую жизнь. С таким же успехом можно было бы
запретить пользоваться шариковыми ручками, заставлять писать перьевыми. Почерк
будет замечательным, а скорость письма в несколько раз ниже, чем у сверстников.
Конечно, ничто не заменит маленькому человечку теплого общения, когда он
«тычет в книжку пальчик" на коленях у отца или деда. Но у одного могут быть дела,
другому нужно отдохнуть, а ребенку хочется именно сейчас задать кучу вопросов. Вот
и приходит на помощь умная игрушка. Умная в том смысле, что она умеет запоминать,
отвечать и подсказывать. Здесь и ответ на вопрос, почему дети так любят общаться с
компьютером. Потому что он позволяет выбирать нужный интеллектуальный уровень
разговора, потому что он бесконечно терпелив к ошибкам, потому что он не устает от
глупостей и несуразных вопросов, а при умелом обращении и эмоции может проявлять
в соответствии с действиями человека.
Любой педагог подтвердит, что освоение компьютера даст качественный скачок
в освоении знаний. А удовольствие от того, что «стал умнее», испытывает прежде всего
сам ребенок. Одному из подопечных клуба, Диме Мечникову, английский язык давался
с трудом. Пять лет назад он едва-едва составлял фразы на ломаном английском, а
сейчас он студент третьего курса университета в Бостоне, опора семьи. В школе вашей
дочери не стыдно получать «трояк» за диктант по русскому, ведь так же написало
полкласса.
Но когда девочке приходится по электронной почте отправлять письмо в Тверь
или в Красноярск, она уже по-другому относится к своим пробелам в грамматике: не
хочется ударить в грязь лицом перед получателями и неизвестным оператором. И
внимательно отнесется к редакторам текстов, что она будет в нужное время напоминать
о завершении «сеанса», отправлять на прогулку, проверять меру утомления (по количеству ошибок), шутить: «Выплюни жвачку, возьми вместо нее морковку", подсказывать:
«Позвони бабушке, она без тебя соскучилась». Так компьютер станет оболочкой для
нашего заочного общения. Но не каждому это под силу — нет возможности да и желания осваивать мудреную технику. А вот направлять компьютерное общение ребенка
реально и нужно. Мы все покупаем детям книжки, от простых к сложным, от тех, что
читаем им вслух, до тех, которые они, по нашим представлениям, должны обязательно
осилить. Пришло другое время: так же, как книжки, надо выбирать компьютерные программы. Даже для самых маленьких. Ассоциация «Компьютер и дети» разработала программы для детских садов. Представим себе путешествие по земному шару. На широте
Якутии стоит пританцовывающая веселая крошка в шубке. Ваш ребенок нажимает на
кнопку "вниз", и девчушка шагает под музыку к югу, скидывает шубку в теплых краях
— жарко здесь. Или другая программа, где на арене цирка ребенок раздает персонажам
головные уборы: клоуну — колпачок, слону — накидку, ведущему — цилиндр и т. д.
Если все одеты верно, то с экрана несутся аплодисменты, появляются улыбки.
Любитель математики, конечно, узнает в этом задачи о множествах.
Детский тренажер «Раrole» в игровой фирме учит и языку, и навыкам работы на
клавиатуре 3—4-летних детей! О программах для детей постарше можно говорить
очень долго. Их множество: от кроссвордов и логических задач до репетиторов по
школьным предметам и всевозможных тренажеров; энциклопедии, справочники —
всего не перечислишь. Рассмотрим ещѐ один аспект проблемы «компьютер и дети».
Речь идет о вещах вполне прагматичных и материальных. Освоив компьютер чуть
лучше среднего пользователя, подростки не только уже делают первые шаги в
приобретении перспективных профессий, но и могут обрести материальную
независимость или даже стать помощниками в пополнении семейного бюджета.
Приведѐм такой пример. В полной базе данных («Продукция предприятий России»,
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которую ведет ВНИИстандарт, есть сведения о том, кто отвечает за достоверность
данных о показателях продукции от ее изготовителя, кто отвечает за соответствие этих
данных нормативным документам и за регистрацию их в государственной системе и
кто ввел эту информацию в компьютер. Вот этой последней операцией занимались на
домашних компьютерах учащиеся Открытого лицея при Всероссийской заочной
многопредметной школе.
Первый из начинающих операторов Дмитрий Кулаков за два летних месяца
заработал на вводе данных лишь на новый костюм, родителям на утешение, как
говорится в старой гимназической молитве. Сейчас Дима имеет компьютер дома и
активно работает в системе как один из ведущих специалистов по программнотехническому обеспечению.
Следующий поток лицеистов привел в систему каталогизации еще двух
Дмитриев — Черняка и Плущевского, которые ввели более тысячи описаний
продукции и глубоко изучили систему управления базами данных. Оба этих подростка
сейчас не только окупают свои компьютерные потребности (СD-RОМ, аксессуары), но
и поддерживают родителей. И, без сомнения, станут хорошими студентами, улучшив
свои знания по химии, физике и русскому языку. Ведь в описаниях продукции есть и
составы химических веществ, и механические, электрические, гидравлические,
электронные показатели, да и с математическими задачами классификации приходится
сталкиваться, чтобы, к примеру, детские соски не попали в группу садово-огородных
шлангов или в герметики.
Итак, компьютер поможет ребенку самоутвердиться во многих планах: от
хороших оценок в школе до удовлетворенности собственной ловкостью и смекалкой,
от общения (на чужом языке!) со сверстниками на другом конце Земли до осознанного
выбора будущей профессии. Родители, приобретая своим детям компьютеры,
открывают для них путь в интересный и увлекательный мир. Но идти по этому пути,
конечно же, лучше вместе.
Негативное влияние компьютера на детскую психику, возникновение
психологической зависимости.
Мы останавливались на некоторых позитивных моментах увлеченности
компьютерными играми. Теперь рассмотрим вопросы негативных последствий, в том
числе зависимости от компьютерных игр.
Приведѐм мнение психолога Разумовой Т. Мы живѐм в довольно опасное время,
нельзя сказать, что в любое другое время опасности для жизни ребѐнка было меньше.
Видимо, каждому поколению уготовано такое испытание, которое в состоянии
преодолеть душа человека. И именно на души наших детей обрушился виртуальный
мир. Раз такое случилось, значит, дети способны будут разобраться, что есть добро, а
что есть зло. Психологи и педагоги, должны донести до детей, какое пагубное
воздействие на психическое и физическое здоровье оказывают в большинстве своѐм
современные игрушки, компьютеры.
Компьютер сейчас называют драконом, питающимся детскими душами. Ребѐнку
свойственна любознательность, он устремляется ко всему новому, захватывающему и
часами проводит время за компьютером. Родители довольны, ребѐнок занят, не
болтается по дворам, а вот о последствиях не хочется думать. Чем же пагубно
увлечение компьютерными играми? Во-первых, электронное излучение оказывает
вредоносное воздействие на организм ребенка, грозя, как уверяют врачи, мозговыми
нарушениями, эндокринными заболеваниями, раковыми опухолями, снижением
иммунитета и так далее. Нормы излучения в компьютерных классах (а тем более в
компьютерных клубах) превышены, как показали замеры в школах, от 2 до 50 раз.
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Во-вторых, психическое напряжение вызывает у детей стрессовое состояние.
Сам по себе компьютер ни хорош, ни плох, он лишь инструмент, но вот его начинка –
вредна. И основной вред – это вред духовный: перестройка сознания ребенка (а в него
изначально природой заложено гармоничное сознание) в сторону дисгармоничного
мировоззрения, что побуждает и насаждает в детской душе страсти гнева, зависти.
Возьмѐм, к примеру, дум-образные компьютерные игры. В них чудовищ огромное
множество,они появляются каждую секунду в ужасающих обличиях (мутанты,
гибриды, человекороботы, мифические чудовища, гигантские насекомые, скелеты и
тому подобное). Часто они, используя разнообразное оружие, «отнимают» жизнь у
игрока (количество очков), и можно услышать: «У меня осталось 10 процентов жизни».
Либо он, либо они – так стоит вопрос. Сравнить можно разве что с кошмарным сном. В
играх-единоборствах игроку дается возможность участвовать в компьютерных играх,
драках, сражениях. Кто кого? И летят оторванные головы, ноги, руки. Графика в играх
сравнима с телеизображением, поэтому воспринимается всѐ достаточно натурально.
Заметим, что природой ребенку даны любовь и гармония, ему по его сути не присущи
злоба и агрессия, и если он увлечен подобными играми, это говорит прежде всего о
том, что он ушел от своей сути. Как же ему разобраться самому, ведь какая среда нас
окружает, такую информацию мы впитываем и согласно ей развиваемся. У ребенка
быстро формируется психологическая зависимость от игры, она отчуждает от общения
со взрослыми в семье, со сверстниками. Такой ребенок живет в иллюзорном мире и не
принимает
реальной
жизни,
требующей
даже
от
детей
самоотдачи,
целеустремленности. То есть реальный мир куда обременительнее виртуального, и дети
живут погруженные в этот мир. Чувство самосохранения у ребенка притуплено или
вовсе отсутствует после постоянного контакта со смертью на экране.
Развивается меркантильность детского сознания. Далее развивается
вестернизация, за которой стоит культ силы, экспансии, агрессии в сочетании с
романтизацией криминальной жизни. Нарастает тенденция к танатизации – мотивам
смерти, гибели всего живого на земле, уничтожения природы, экологической
катастрофы, а также тенденция к сексологизации – циничному отношению к интимной
стороне жизни взрослых, озабоченность вопросами секса. Что же может спасти наших
детей от нашествия виртуального мира? Наверное, прежде всего ограничение с раннего
возраста безобидных электронных игр, игрушек, а с годами – ограничение времени
компьютерных занятий, объяснение всей пагубности их. Общение и коллективные
игры со сверстниками необходимы для психического развития детей. Раздел II
Общеизвестно, что организм ребенка, который постоянно находится в состоянии роста
и развития, очень чувствителен к влиянию любых факторов окружающей среды. Для
ребенка-ученика окружающим есть не только естественное, а и среда учебного
заведения. Качество последнего зависит от многих факторов: добротности
использованных строительных и отделочных материалов, площади учебного
помещение и микроклимата, освещенности, оснащение класса (мебельной, учебной
технической принадлежности и др.). Введение в учебный процесс такого технического
средства обучения как персональный компьютер (ПК) требует комплексной
гигиеничной и психолого-педагогической оценки в аспекте возможного
отрицательного влияния на здоровье учеников во время их работы в кабинетах
компьютерной техники.
Результаты собственных исследований, а также сообщение других авторов
свидетельствуют о том, что в кабинетах компьютерной техники (ККТ) при наличии
десяти (а иногда и большее) работающих персональных компьютеров в продолжение
дня значительно повышается температура воздух и шум, снижается влажность и
ухудшается ионный слог воздуха, возникают статические электрические и
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электромагнитные поля и др. Состояние микроклимата этих помещений также зависит
от расположения окон и размещения ККТ в здания школы, удельной площади на 1
рабочее место за ПК.
Большинство научных исследований, проведенных предшествующими годами,
касалась изучение влияния условий и учебных занятий с использованием персональных
компьютеров на трудоспособность и здоровье учеников старших и средних классов.
Ученые приходили к выводу, что степень утомления учеников на уроках с
использованием ПК высшая, сравнительно с обычными. Работа на ПК отличается от
других видов деятельности значительными функциональными изменениями нервноэмоционального статуса, требует напряженной работы зрительного анализатора,
супроводиться вынужденной рабочей позой. Это связан с тем, что пользователю
компьютером приходится читать информацию на экране видеомонитора
(рассматривать буквы, цифры, рисунки и др.) и одновременно на клавиатуре, то есть
часто происходит переведение взгляда из экрана на клавиатуру, в результате чего
возникает частая переадаптация зрения.
Статическая сидячая вне при этом вызовет напряжение плечевого пояса и
потому неправильно подобранные (не соответственно росту ученика) мебель и
неправильно
выбранный
режим
(продолжительность)
работы
Влияние
неудовлетворительных условий и режимов работы на персональных компьютерах на
здоровье пользователь не ограничивается возникновением патологии костно-мышечной
системы и зрения.
Отрицательное влияние может проявиться и в синдромах астенопии,
выраженного нервного стрессу и дерматитах. И хотя эти отрицательные влияния
впервые выявленные в операторов-профессионалов, более поздний — в
старшеклассников, нельзя не учитывать возможность их появления и у младших
учеников за неправильной организации условий и режимов обучения на персональных
компьютерах. Несмотря на то, что лабильность функциональных систем
возрастающего организма оказывает содействие быстрой его адаптации к
разнообразных непостоянных факторов следует помнить, что организм детей
дошкольного и младшего школьного века, который еще интенсивно развевается и
формируется, не совсем способный адекватно реагировать на сильные
продолжительные влияния. И последние могут вызвать сначала функциональные
разлады, а за той — и патологические изменения (болезнь).
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Аннотация
Данная статья представляет собор взгляд на положительные и отрицательные
стороны использования ребенком ресурсов сети Интернет. Рекомендации по
организации процесса взаимодействия ребенка с цифровой техникой.
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Интернет-грамотность.

Введение
Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны - это цифровая техника, которая
присутствует уже практически в каждом доме с обязательным выходом в сеть
Интернет. Глобальная сеть содержит массу информации, которой активно пользуются
люди разных возрастных групп. В Интернете публикуется практически все: журналы,
газеты, книги, мультфильмы.
Помимо доступа к информации Интернет предоставляет возможность играть в
игры, общаться, обучаться иностранным языкам, чтению и письму. Даже активные
виды спорта могут быть воспроизведены с помощью компьютера.
Маленькие дети способны впитывать все, что видят на экране, они познают мир
благодаря этому. Картинки, мультфильмы, игры на компьютере манят маленьких
девочек и мальчиков интересным сюжетом, отменной графикой, они красочные и
яркие.
Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы, которые мы имеем, позволяя
маленькому ребенку пользоваться компьютером или электронным устройством с
возможностью доступа в сеть Интернет.

Положительное влияние на развитие детей
Если говорить о положительном влиянии, нельзя не остановиться на следующих
аспектах:
 Компьютер и интернет – доступ к полезной информации. Животные с других
континентов, красочные пейзажи, сказочные герои, ответы на сложные и
заковыристые детские вопросы – все это можно найти в Интернете. Любую книгу,
фильм, мультфильм можно найти, если хорошенько поискать во Всемирной Сети.
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Внимание, память, логика – все это можно развивать у ребенка, если подобрать
правильные игры и задания.Многие популярные игры требуют абстрактного
мышления высокого уровня для того, чтобы выиграть. Детям необходимо
следовать инструкциям, решать сложные задачи и использовать логику во многих
играх, которые сейчас популярны. Такой опыт будет полезен для ребенка. Игры,
которые поощряют игроков продвигаться по уровням и получать высокие баллы,
могут помочь развить математические знания, а также мотивацию для достижения
целей.
Владение клавиатурой – не самый простой из навыков. Для того чтобы попадать по
нужным клавишам, необходимо, чтобы мелкая моторика рук хорошо
функционировала. Кстати, это умение мы получаем далеко не при рождении.
Печатание на клавиатуре, управление мышкой позволяют развивать некоторые
центры в мозге, отвечающие за мелкую моторику рук.
Неважно, где малыш живет: в деревне или в большом городе. Информацию в сети
можно получить одинаковую из любой точки Земного шара. Таким образом, у
людей, отдаленных от крупных городов, появляется возможность знакомиться с
фондом библиотек, музеев по всему миру, получить дистанционно знания, которых
возможно не могут дать учителя лично, изучать иностранную речь.
Для детей дошкольного возраста электронные устройства могут помочь
стимулировать чувства и воображение, улучшать их общее состояние.
Использование компьютеров с детства способствует развитию компьютерной
грамотности.

Отрицательное влияние на развитие детей
Бесконтрольное пребывание ребенка за компьютером или гаджетом может
привести к следующим проблемам:
 Проблемы со здоровьем, связанные с длительным неподвижным сидением за
компьютером. В первую очередь, это касается зрения. Просмотр изображений на
мониторе вызывает большую усталость глаз, чем чтение. Хотя то же можно сказать
и о просмотре телевизора.Снижается и двигательная активность. Для нормального
развития растущему организму необходимо движение. А долгое пребывание перед
экраном в неправильном положении способно привести к проблемам с опорнодвигательным аппаратом, повышенной утомляемости и раздражительности.
 Проблемы, связанные с наличием информации нежелательной или запрещенной
для ознакомления в дошкольном возрасте. Бесконтрольный доступ к ресурсам
Интернета у дошкольника может привести к ознакомлению с опасной для ребенка
информацией, к знакомству с опасными людьми.

Интернет-грамотность
Чтобы интернет приносил дошкольнику исключительно пользу, а количество
вреда было минимальным, родителям следует установить жесткий контроль за тем, что
именно ребенок ищет на просторах паутины. На планшеты и смартфоны желательно
устанавливать специальные детские приложения. Не нужно ставить компьютер или
оставлять электронные устройства в комнате малыша, чтобы он все время имел
бесконтрольный доступ к ним.
Если родители все-таки решили предоставить ребенку возможность самому
пользоваться ресурсами сети Интернет, нужно прежде научить, как правильно искать
полезную информацию. Объяснить, что в Интернете можно натолкнуться на плохих
людей или плохие сайты и чтобы малыш сам избегал их. Обязательно понадобится
программное обеспечение с функцией родительского контроля и блокировкой опасных
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сайтов. Необходимо добавить самые полезные сайты в закладки, ребенок привыкнет к
ним, и ему будет интересно постоянно туда заглядывать.
Чтобы избежать проблем со здоровьем ребенок должен достаточно времени
проводить на свежем воздухе и двигаться. Гаджеты не должны полностью заменять
детские игры и занятия, например, рисование, лепку и езду на велосипеде. Время,
проводимое за ними, должно быть лимитированным. Для детей дошкольного возраста
оно должно составлять не более 15 минут, для младших школьников – не более 40
минут.
Чтобы избежать проблем со зрением, приучите ребенка каждые 10 минут
отводить взгляд от монитора и в течение 10 секунд смотреть на удаленные предметы,
например, дерево за окном.
Не стоит полностью ограждать ребенка от компьютера, просто контролируйте,
чем он занимается, сидя у монитора.
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О пользе и вреде компьютера в современной семье и школе.
Компьютерофобия
Петрова Марина Генриховна,
учитель музыки
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Дубны Московской области»
Компьютерофобия лишь повторяет на новом витке прогресса недоверие к
телевидению, комиксам, а много раньше - к печатным книгам. Вы полагаете, что
компьютер в вашей семье, по меньшей мере, бесполезен? Что ваш ребенок вырастет
гармонически развитой личностью и без "этого баловства"? Что если потребуют
обстоятельства, то в школе его всему научат? При всем желании не могу сказать, что
вы полностью неправы. Действительно, может вырасти и без "баловства", и в школе,
возможно, научат. И столь же возможно, что чадо ваше, увы, вырастет непутевым даже
в окружении самых современных достижений прогресса. Кроме того, вы вовсе не
одиноки в своем неприятии "электронных мозгов" в качестве подсобного инструмента
в воспитании. "Компьютер ребенку не нужен! И даже вреден", - такой точки зрения
придерживаются довольно многие зарубежные врачи, психологи и педагоги. "Его
излучение и мерцание экрана вредны для зрения и для общего состояния здоровья;
погружение в иллюзорные миры уводит от реальности; все эти компьютерные игры
губят воображение и не способны заменить традиционные игрушки, возбуждающие
фантазию; компьютер крадет у ребенка часы нормального человеческого общения,
которое он никогда не сможет заменить. Подобные взгляды проскальзывают и в
отечественной прессе, но до всеобщей дискуссии дело пока не дошло. Отчасти потому,
что компьютеры в России остаются преимущественно "взрослой игрушкой", и о
массовом их применении в домашнем обиходе пока больше разговоров. К тому же
многие по-прежнему думают, что функции компьютера сводятся к функциям большого
калькулятора. Более просвещенные знают, что при желании компьютер может
выполнять функции пишущей машинки и игровой приставки, но это уже, по мнению
большинства, предел его возможностей. Поэтому, прежде чем решить стоит ли
приобретать для своих детей эту, безусловно, весьма дорогую вещь, не лишним будет
выяснить, что же он может, этот компьютер, и насколько все же его возможности
полезны или вредны для здоровья, воспитания и обучения ребенка. Сидоровы купили, а
вы подготовьтесь. Сегодня, даже в Москве компьютер для домашнего пользования
приобретается, в основном, по принципу: "Вон, Сидоровы купили, а мы что?" Если
дети достигли подросткового возраста, то, как правило, именно они становятся
инициаторами приобретения (предварительно поиграв у приятеля, в школе или где-то
еще) компьютера. Хотя их аргументы обычно сводятся к эмоциональным, но
маловразумительным фразам тина "Да ты что! Это такая классная штука! Иногда атака
приносит успех. "Может, хоть по информатике начнет приличные оценки приносить", поддается родитель, хотя уже от кого-то слышал, что информатика в наших школах
чаще всего очень слабо соотносится с действительными потребностями человека,
которому предстоит жить в будущем информационном обществе. А просветиться по
большому счету негде: специализированная компьютерная пресса "не по зубам", а в
«массовой» пишут об играх, да о «пиратах». Некоторым исключением является журнал
"Компьютер дома", старающийся писать популярно о насущном, но и он все же больше
рассчитан на подростков с профессиональным интересом. Гораздо более
информативны и доходчивы телевизионные программы: "Компьютерные новости",
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"Домашний компьютер", но выходят они нерегулярно и в дневное время. Отдельно
следует сказать о книге "Дети и компьютеры". Что касается общих рекомендаций, это,
пожалуй, лучшее, что есть на сегодня. Однако, поскольку оригинал вышел в Америке в
1992 году, в своих практических советах о выборе аппаратного обеспечения и
программ издание устарело на сто процентов. Поэтому в ближайшее время образование
широких масс у нас будет происходить, как и всегда, эмпирическим путем.
Существующие обучающие и развивающие программы для самых маленьких,
например, российских фирм "Никита", "Медокс Гейме", "Компакт Бук" и другие,
рассчитаны на малышей, уже вполне овладевших речью и способных адекватно
воспринимать достаточно сложные образы, например картинки в книжках. Опасности
реальные и мнимые. Прежде всего, родителей, перед которыми встал вопрос о покупке
компьютера, беспокоят вопросы о влиянии его на здоровье ребенка: "Он испортит
глаза! Излучение может навредить моему ребѐнку. Сразу должен заявить со всей
ответственностью: телевизор в этом отношении гораздо вреднее. Утомление глаз,
прежде всего, вызывают размытость изображения и мерцание экрана, определяемое
способом формирования картинки. Современные компьютерные мониторы обладают
гораздо более высокой разрешающей способностью, чем телевизоры, а применяемая в
них высокая частота развертки изображения существенно снижает эффект мерцания. В
наиболее совершенных мониторах глаз его не фиксирует вообще. Что касается
электромагнитного излучения (не путайте с облучением), то, во-первых, несмотря на
многочисленные исследования, проводимые во всем мире, его отрицательное
воздействие на организм человека так пока и не доказано, как, впрочем, не доказано и
обратное. Кроме того, вы должны помнить, что излучает практически любая вещь,
включенная в электророзетку, а, например, печь СВЧ излучает куда сильнее монитора.
Во-вторых, все выпускаемые сейчас мониторы снабжены встроенной защитой.
Установлено, что максимальное излучение исходит не от самого экрана, а сзади и с
боков компьютера. Поэтому, покупая компьютер для ребенка, ни в коем случае нельзя
экономить на мониторе. Обязательно проследите, чтобы зерно изображения не
превышало значения 0,25-0,28. Частота развертки (спросите у продавца или посмотрите
в паспорте) должна быть не менее 70 герц. Не забудьте проверить и соответствие
монитора международному стандарту защиты MPR Ц (Low Radiation. Впрочем,
приведенные параметры постоянно совершенствуются, поэтому следите за последними
достижениями в этой области. Ставить компьютер лучше всего в угол, чтобы
излучение сзади и с боков монитора уходило в стены. Наконец, нужно элементарно
ограничивать ребенка во времени, проводимом перед компьютером. Большинство
специалистов сходится во мнении, что для 3-4-летнего малыша за день хватит в общей
сложности тридцати - сорока минут пребывания перед монитором (например, тричетыре сеанса по 10 минут), а для младших школьников это время может быть
увеличено до полутора-двух часов. Не забывайте и о других элементарных правилах,
сохраняющих здоровье: чередуйте занятия за компьютером с подвижными играми или
упражнениями, а на экране компьютера - аркадные игры, требующие быстрой
мышечной и зрительной реакции с какими-нибудь головоломками, логическими
играми. Экология компьютерного детства Психологические, педагогические и
культурологические аспекты общения детей и компьютеров гораздо сложнее
физических проблем и уже послужили предметом не одной монографии. Главным
объектом нападок и одновременно аргументом "комньютероборцев" являются
компьютерные игры, в которых все больше насилия, жестокости и натуралистичных
сцен. Кроме того, предоставленные самим себе дети могут настолько погрузиться в
игру, что забывают о пище, сне и об окружающем мире. Такие дети не читают книг и
вырастают угрюмыми, необщительными, ограниченными, оживляющимися лишь при
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слове «компьютер». Сторонники "компьютерного детства" возражают, что, во-первых,
добрых и умных игр, слава Богу, тоже хватает, и никто не мешает вам проследить,
чтобы ваш ребенок имел в своем распоряжении именно такие игры, а не пресловутые
«мор-тал комбаты». Во-вторых, вопрос о том, стимулируют ли боевые игры (а также
фильмы) агрессию или же ассимилируют ее, пока не известно точно. Видимо, это
довольно индивидуально. В-третьих, в США уже выросло поколение "компьютерных"
детей: необщительных и ограниченных в нем не больше, чем в любом другом, а
подобные мрачные пророчества (только в отношении книг) слышал в детстве,
наверное, каждый второй «книгочей». Наконец, чтобы ребенок и в самом деле не
слишком предавался "компьютерному одиночеству", родителям рекомендуют самим
активно включаться в процесс компьютерного действа или же организовывать своему
чаду компанию сверстников, благо современные программы предоставляют весьма
широкие возможности коллективной игры и коллективного творчества, в том числе и
путем включения компьютера в сеть. Помните, что в этом случае ребенок общается не
с машиной, а с людьми. А то, что некоторые малыши начинают разговаривать с
компьютером как с живым существом -так взрослые делают это гораздо чаще, вступая
в беседу не только с машиной, но и с самим собой. И потом, разве все мы в детстве не
разговаривали с плющевым мишкой? Сегодня, "нормальный" компьютер, совместимый
с IBM PC, оборудованный средствами мультимедиа, стоит от полутора до двух тысяч
долларов (цена "голой" машины - в районе тысячи). Меняются возможности
компьютеров, причем весьма стремительно, но цена не выходит за указанные пределы.
При этом надо быть готовым к тому, что примерно раз в год или полтора придется
выкладывать еще около трехсот долларов на обновление компьютера. Купив же "по
случаю" компьютер за 500 -600 долларов, вы уже через полгода услышите жалобы
своего заинтересованного чада, что "он ничего не может. Что может компьютер?
Телефон, музыкальный и видео центр, пишущая машинка, видео приставка, записная
книжка, справочник, энциклопедия. Добавляя к основному блоку то или иное
небольшое и сравнительно не дорогое устройство, вы будете добавлять ему новые и
новые функции. Самое, пожалуй, главное достоинство современного компьютера - то,
что он является средством коммуникации. Приобретя модем (средняя цена 100-150
долларов) и включив компьютер в телефонную розетку, вы теоретически можете
"позвонить" на любой другой компьютер с модемом, если вам известен телефонный
номер его хозяина, обменяться программами, текстами или поиграть в сетевые игры и
даже поговорить "вживую", если у вас и вашего абонента компьютер оборудован
микрофоном. Можно использовать компьютер как факс и автоответчик. Наконец, перед
вами может открыться самое колоссальное на Земле хранилище информации –
Интернет. Но для этого придется выложить еще некоторую сумму на оплату услуг
подключения к Интернету (от нескольких десятков до полутора-двух сотен тысяч
рублей в месяц). Компьютер, оборудованный средствами мультимедиа: звуковой
картой, видео платой, лазерным диском, способен с довольно высоким качеством,
воспроизводить, записывать и обрабатывать музыку и видео, в том числе и с обычных
аудио- и видеодисков, принимать и записывать радио- и телевизионные программы,
служить мольбертом художника и партитурным листом композитора, а также работать
с фотографиями. Современные программы позволяют делать это человеку, совершенно
незнакомому с программированием. Ну а самое "обычное" - это общение со
специальными обучающими и развивающими программами, которые существуют для
всех полов и возрастов.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается влияние компьютера на дошкольника,
положительные и отрицательные стороны умения ребенка пользоваться компьютером.
Также даются рекомендации по работе с компьютером: как обустроить рабочее место
ребенка, как правильно сидеть за компьютером, как часто и долго ребенок может
пользоваться компьютером.
Статья адресована работникам дошкольных учреждений. Также статья может
быть полезна родителям детей дошкольного возраста.
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Введение
Сегодня практически невозможно представить себе жизнь без компьютера.
Компьютеры и информационные технологии проникли практически во все сферы
жизни. Им пользуются люди всех возрастов: дети, родители, бабушки, дедушки. В
жизни каждого компьютер играет свою роль: для кого-то это рабочий инструмент, для
кого-то — источник информации, а для кого-то — просто замечательная игрушка. В
наши дни практически не осталось ребенка, который не умеет пользоваться
смартфоном, планшетом или компьютером. Но возникает резонный вопрос: а хорошо
это или плохо, вредно ли это для ребенка?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Но можно выделить
положительные и отрицательные моменты в умении ребенка пользоваться
компьютером.
Положительными сторонами такого умения являются:
 Умение работать за компьютером — владение мышью, клавиатурой и
т. д.
 Компьютер — это источник информации и знаний
 Компьютер способствует развитию интеллекта ребенка через
развивающие действия
Но есть и отрицательные стороны владения ребенка компьютером:
 Нарушение здоровья (осанки, зрения) из-за неправильной позы
 Компьютерная зависимость.
Влияние компьютера на ребенка
Рассмотрим подробнее, какой вред может нанести чрезмерное использование
компьютера ребенком и как минимизировать этот вред.
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Неправильная поза ребенка за компьютером может нанести вред его осанке и зрению.
Поэтому первой задачей является исправить позу ребенка. Ниже перечислены
несколько рекомендаций к позе дошкольника:
 между плечом и предплечьем должен сохраняться угол 90 º;
 спина должна быть ровной;
 ноги свободно спущены со стула;
 под стопы можно подставить подставку, чтобы они твердо упирались в
нее;
 стул должен быть удобным, подходящим по высоте, чтобы кисти рук
лежали на столе на уровне локтей;
 запястья должны находиться на опоре, а не висеть в воздухе.
Также необходимо контролировать время пребывания ребенка за компьютером.
Необходимо каждые 30 минут просить ребенка выйти из-за стола, отложить ноутбук
или планшет. В перерыв можно поиграть вместе в подвижные игры. Также нельзя
разрешать ребенку есть за компьютером.
Помимо этого, долгое сидение за компьютером вызывает переутомление глаз. В
результате может уменьшиться острота зрения. Ребенок может находиться за
компьютером не больше получаса. Как говорилось выше, через полчаса необходимо
сделать перерыв, в который можно размять не только тело, но и сделать гимнастику
для глаз.
Немаловажным является правильное освещение рабочего стола. Работать за
компьютером в темноте и полумраке нельзя! Рекомендуемое расстояние от глаз до
монитора — 50–70 см. Недопустимо попадание яркого света в глаза или на монитор.
Следует помнить, что компьютерные игры сопровождаются огромным напряжением
ребенка. Эту повышенную психическую нагрузку необходимо снижать. Важно делать
перерывы в игре.
Важным аспектом является правильный выбор игр для ребенка. Подходящими
являются игры статические, в которых есть крупные яркие изображения и звуковое
сопровождение. К безопасным развлечениям относится и просмотр картинок.
Как утверждают психологи, ребенок может начать осваивать компьютер не
раньше 5 лет, так как именно к этому возрасту у него формируются главные
психические функции. Также психологи советуют использовать программы,
направленные на закрепление навыка и тренировку познавательных процессов,
внимания, на зрительную память и диагностику уровня психического развития.
Одной из негативных сторон использования компьютера ребенком является
компьютерная зависимость.
Опасность заключается в том, что ребенку становится интересен только
виртуальный мир, он замыкается в себе, перестает общаться со сверстниками. Помимо
этого компьютерная зависимость заставляет ребенка забыть обо всех остальных
желаниях и стремлениях. Компьютер становится его единственной потребностью. И в
случае не удовлетворения этой потребности он начинает чувствовать растерянность и
дискомфорт, что может вылиться даже в агрессию.
Рекомендации для работы с компьютером
В заключении, хотелось бы отметить ряд рекомендаций, которые помогут сделать
компьютер Вашим союзником в воспитании и развитии ребенка:
 не рекомендуется допускать ребенка к компьютеру чаще 2–3 раз в
неделю;
 продолжительность разовой работы ребенка на компьютере не должна
превышать: 10 минут для детей 5 лет, 15 минут для детей 6 лет;
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 компьютер лучше поставить так, чтобы на монитор не попадали прямые
солнечные лучи;
 чаще проветривайте комнату, где стоит компьютер, и следите за
влажностью.
 делать зрительную гимнастику:
o плавно закрыть, потом плавно и широко открыть их (повторить
такие движения несколько раз);
o посмотреть на предмет, который рядом, потом посмотреть на
предмет, который очень далеко (смотреть несколько раз);
o голова не поворачивается, только глазами смотрим вокруг в одну
сторону, потом в обратную сторону (Повторить несколько раз).
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Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой описание возможных угроз для детей,
подростков и взрослых, возникающих при работе в системе интернет. В статье
рассматривается
классификация
интернет-угроз,
меры
предупреждения
возникновения опасности для детей в системе интернет.
Статья адресована, в первую очередь, родителям, заботящимся о своем
подрастающем поколении, классным руководителям общеобразовательных
учреждений и педагогам дополнительного образования, имеющим контакт с
всемирной сетью интернет.
Ключевые слова: интернет, безопасность, дети, мошенничество,
гаджеты, виртуальность, сообщения, контакт, спам, ловушки в сети.
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3.Меры предупреждения интернет-угроз.
4.Основные правила при работе в системе интернет.
Век информационных технологий внес колоссальные изменения в сознание
человечества, благодаря чему нельзя отрицать наличие значимой проблемы,
касающаяся самого ценного - информационная безопасность для детей в системе
Интернет. К сожалению, интернет приобретает все большую актуальность для поиска
решений вопросов, связанных со здоровьем, интеллектуальным и нравственным
развитием молодежи. Вряд ли кто-то будет оспаривать факт, что в XXI веке
компьютеры и Интернет стали неотъемлемым фактором существования общества.
Помимо ежедневного просмотра телевизора часами, дети все больше и больше
времени проводят в Интернете, используя навыки, которым они быстро обучаются у
своих родителей и сверстников. Дети используют интерактивные средства для
просмотра мультфильмов, для игры, общения, написания блогов в Интернете,
прослушивания музыки, размещения собственных фотографий и поиска других людей
для общения. Поскольку существует реальное несоответствие между грамотностью в
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отношении к информационным средствам между детьми и взрослыми, большинство
взрослых мало знают о том, что делают их дети в Интернете или как они это делают.
Виртуальный мир может предложить детям, как большие возможности, так и
расставить ловушки. Использование электронных, цифровых и интерактивных
информационных средств оказывает значительное положительное воздействие на
развитие детей: это увлекательно, это обучает и социализирует. Однако это также несет
потенциальную возможность вреда для детей и сообществ, в зависимости от того, как
осуществляется использование.
По некоторым исследованиям: 88% детей четырехлетнего возраста выходят в
сеть вместе с родителями. Начиная с 8-9-лет дети всѐ чаще выходят в сеть
самостоятельно. К 14 годам пользование интернетом становится индивидуальным.
Другие исследования показали, что 90% детей сталкивались в сети с порнографией, а
65% искали ее целенаправленно и это в возрасте от 13 лет. При этом 44%
несовершеннолетних пользователей Интернета хотя бы раз подвергались в сети
сексуальным домогательствам.
Самой популярной формой сетевой зависимости является социальная сеть, но и
параллельно существует множество популярных видов и форм онлайн-развлечений:
сетевые игры, фото- , видео- и аудиоресурсы.
Приведем, как нам кажется основные риски воздействия Интернет-угроз:
 Электронная безопасность включает в себя следующие риски: разглашение
персональной информации, воздействие вирусной атаки (вредоносные
программы), онлайн-мошенничество и спам.
программы,
 Вредоносные программы (вирусы, программы-шпионы) негативно воздействующие на работу всей компьютерной системы.
электронные письма/ sms-сообщения, содержащие рекламные
 Спам материалы. Такого вида сообщения могут содержать вредоносные программы.
 Кибермошенничество или сетевой обман используется для хищения
персональных данных. Такие действия чаще приводят к хищению денежных
средств.
Коммуникационные
риски включают в себя межличностные конфликты

интернет-пользователей, незаконные контакты и интернет-преследования.
Под
контентными рисками подразумевают потребление информации,

публикуемой в сети интернет и содержащей незаконный и непредназначенный
для детей (неподобающий) контент.
 Незаконный контакт – сетевое общение между взрослым и ребенком, по
средствам которого взрослый оппонент стремится установить
близкие
отношения для сексуальной эксплуатации ребенка.
–
сетевое
хулиганство(оскорбления,
агрессия,
 Киберпреследование
домогательства), запугивание, социальное бойкотирование, с помощью
интернет-коммуникаций (сообщения, фотографии, звонки).
Несмотря
на
множество интернет-угроз,
отказываться
от
пользования
информационными технологиями бессмысленно. Но и бесконтрольное пользование
сетевыми возможностями может привести детей к:

киберзависимости

Заражению системы вирусными программами

нарушению нормального развития ребенка

формированию неправильных нравственных ценностей
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Попаданию под влияние человека, имеющего недобрые намерения

Стоит выделить основные, на наш взгляд, рекомендации, по средствам которых
родители смогут справиться с решением проблемы безопасного пользования Интернетресурсами.
Как можно защитить ребенка от нежелательного контента.

Объясните ребенку, что при появлении нежелательной информации во время
пользования интернетом, необходимо советоваться со взрослыми во избежание
рисковых ситуаций;

Объясните детям, что информация, которая выкладывается в сеть, не всегда
правдива. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены;

Интересуйтесь изучением сети вместе с ребенком, обсуждайте увиденное и
прочитанное.
Предупреждение незаконного контакта:

Старайтесь быть в курсе, с кем контактирует ваш ребенок. По возможности
проверяйте список контактов своих детей, чтобы быть уверенными, что ребенок лично
знаком со своими собеседниками;

Заучите с ребенком, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного
характера. (номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д);

Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего
разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с
новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу;

Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок.
Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию,
запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных
интернет-сервисов.
Следует обратить внимание на ряд признаков в поведении ребенка, которые могут
свидетельствовать о том, что он стал жертвой кибербуллинга:

Беспокойное поведение. Выражается в переживании, депрессии, нежелании
заниматься до этого любимыми повседневными делами.

Отказ от интернета. В
редких случаях детям действительно надоедает
проводить время в Сети, однако в большинстве случаев внезапное нежелание
пользоваться Интернетом связано с проблемами в виртуальном мире.

Нервозность при получении новых сообщений. Выражается в негативной
реакции на звук письма/sms. Если ваш ребенок часто стал негативно реагировать на
сообщения, стоит обсудить с ним сложившуюся ситуацию.
Предупреждение кибербуллинга:

Научите детей правильному общению;

Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других
пользователей;

Объясните детям, что Сеть создана не для для хулиганства, распространения
сплетен или угроз;

Старайтесь отслеживать действия вашего ребенока в Интернете, а также следите
за его настроением после пользования Сетью.
Предупреждение кибермошенничества:
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Покажите и научите ребенка пользоваться проверенными сайтамипоставщиками различных услуг (интернет-магазины, онлайн-игры);

Установите на компьютеры антивирусную программу.
Исходя из выше сказанного, можно сформировать основные правила, которыми
нужно руководствоваться при работе и общении в сети интернет:
Для родителей:

Обсуждайте с детьми все, покажите им, что они могут довериться вам в любой
ситуации.

Пользуйтесь интернетом совместно с детьми, обсуждайте посещаемые сайты.

Установить правила использования Интернетом для всех членов семьи.

Держите личные сведения в секрете, оплачивайте интернет-покупки
самостоятельно.

Обязательно используйте лицензионное программное обеспечение.
Для детей:

При регистрации на новых, еще не известных, сайтах, не стоит указывать
личную информацию такую как: номер мобильного телефона, адрес электронной
почты.

Используй видео-связь только при общении с друзьями. Пользуйся только
лицензионными и проверенными программами.

Опубликованные фотографии или видео в интернете могут посмотреть все
пользователи сети..

Нельзя отвечать на сообщения/письма типа «спам», они могут нести в себе
вредоносные коды для твоего гаджета.

Не стоит добавлять в друзья незнакомого тебе человека сразу по его запросу,
попытайся узнать о нем хоть что-то.

Не стесняйся сообщать взрослом о получении сообщений/писем, несущие
оскорбительную информацию, шантаж или запугивание.
Позаботься о своей безопасности и не ходи на первую встречу с человеком из
сети без сопровождения.
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«Компьютер для детей: вред и польза»
(консультация для родителей)
Степанцова Лариса Владимировна
учитель-логопед
ДОУ №5 «Радость» г. Дубны
Московской области
Аннотация
Предполагаемая консультация представляет собой важную информацию для
родителей детей дошкольников и школьников младшего и среднего звена.
В статье рассматриваются положительное и негативное влияние
компьюютерных игр на развитие ребѐнка.
Статья адресована родителям, воспитателям, педагогам доп. образования и
учителям-предметникам.
Ключевые слова: компютер, вред, польза, зависимось, безопасность
Содержание
1. Ввдедение
2. Польза компьютера для детей
3. Вред компьютера для детей
4. Правила компьютерной безопасности
Введение
Информационный прогресс не обошел стороной
и детей, и на сегодняшний день большинство малышей
и школьников не могут представить свою жизнь без
компьютера. Некоторые родители наоборот радуются
тому, что компьютер так увлекает их чадо, поскольку у
них самих отпадает необходимость думать, чем
развлечь ребенка и появляется свободное время,
которое можно потратить на домашние дела. Однако так ли полезны компьютеры для
детей или все-таки вреда от них больше, чем пользы? Давайте разберемся.
Польза компьютера для детей
Несмотря на то, что большинство мам и пап пользуются старыми известными
методами для развития ребенка (кубики с буквами, настольные обучающие игры,
книги, карточки с картинками, вырезанные из картона цифры), тем не менее находится
и немало сторонников более современных способов обучения малыша – с помощью
развивающих компьютерных игр.
Развивающие компьютерные игры действительно имеют ряд преимуществ: их
легко можно найти в интернете или купить на дисках, для их хранения не нужно много
свободного места, а их разнообразие позволяет удовлетворить нужды любого родителя.
Существуют компьютерные игры, развивающие память и внимание ребенка,
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обучающие его логическому и образному мышлению, способствующие формированию
творческих навыков.
Действительно, обучающие игры помогают малышу знакомиться с окружающим
миром, узнавать новое, получать знания в интересной игровой форме и весело
проводить время. Детские психологи утверждают, что особые категории игр работают
над улучшением таких навыков, как развитие чувства стиля – в этом помогают
специальные игры для девочек, в которых им предлагается подбирать наряды,
прически и косметику для кукол. А игры, в которых ребенку предлагается сочинять
собственные мелодии или рисовать с помощью компьютерной мыши, помогают
малышу найти свое призвание в каком-либо виде творчества.
Компьютер сейчас повсеместно используется и во время школьных занятий,
поэтому наличие его дома помогает ребенку получать новые знания, искать
информацию для выполнения домашних заданий, а также быть в курсе мировых
событий, благодаря интернету. К тому же игра на компьютере помогает ребенку
отвлечься, снять стресс и даже перебороть боль, ведь всем известно, что стоит только
увлечься чем-то интересным, как мы тут же забываем, что у нас что-то болит.
Вред компьютера для детей
Несмотря на большое количество плюсов, постоянное нахождение у компьютера
может и навредить малышу. Дело в том, что в первые годы жизни, когда идет активное
развитие ребенка, для него оказываются особенно важными тактильные ощущения. Он
познает окружающий мир, беря в руки предметы, ощупывая их, знакомясь с их
свойствами. Вот почему до трех лет строго не рекомендуется показывать малышу
компьютер, лучше всего начинать постепенное знакомство с ним тогда, когда
ребенку уже исполнится 4-5 лет.
Также постоянное сидение у компьютера отрицательно сказывается на
физическом здоровье малыша. От долгой работы за монитором у ребенка может
возникнуть головная боль, ухудшение зрения и даже остеохондроз. Длительное
времяпрепровождение за компьютерными играми делает малыша раздражительным и
капризным, особенно если у него что-то не получается. А развлекательные игры в
стиле ужастиков, содержащие в себе элементы жестокости и насилия, негативно
влияют на психику ребенка – это давно доказано специалистами в области детской
психологии.
Школьники, чрезмерно увлекающиеся компьютерными играми и социальными
сетями, теряют интерес к окружающей их реальности, не хотят выходить на улицу,
общаться со своими сверстниками, не увлекаются активным образом жизни и
спортивными соревнованиями, с трудом садятся за домашние задания и практически не
читают книг. Они попадают в сети компьютерной зависимости — готовы целыми
днями сидеть дома, постепенно утрачивая связь с реальностью, и порой, чтобы вывести
их из этого состояния, требуется помощь психолога.
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Правила компьютерной безопасности
Чтобы уберечь малыша от вредного воздействия компьютера, родителям
необходимо не только контролировать его нахождение у монитора, но и правильно
оборудовать его рабочее место. Нельзя сажать малыша на стул, предназначенный для
взрослого. Необходимо купить специальную мебель, подходящую ребенку по росту,
чтобы ему было удобно проводить время за компьютером. Особое внимание следует
обратить на посадку малыша: если ноги у него болтаются, нужно подставить под стул
маленькую скамеечку, и следить, чтобы ребенок держал спину ровно.
Мышь и клавиатура должны располагаться не на столе, а немного его ниже –
хорошо, если это будет выдвигающаяся подставка. Лучше не экономить на мониторе и
купить для ребенка современный, с отличной цветопередачей и хорошими углами
обзора. Можно установить на компьютер специальную программу, которая меняет
цветовую температуру экрана в зависимости от освещения и времени суток,
обеспечивая максимально комфортные для глаза цвета.
До пяти лет ребенок не должен проводить у компьютера более 10 минут в
день, постепенно можно немного увеличивать это время, добавляя по 3-4 минуты, и
доведя его до 20-25 минут на тот момент, когда малышу исполнится 6-7 лет. К 9-10
годам можно увеличить время работы за компьютером до часа-полутора, однако, при
этом через каждые 15 минут необходимо делать перерывы в работе.
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«РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР»
(консультация для родителей)
Шайкова Ирина Викторовна
воспитатель
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения № 24 «Семицветик»
города Дубны Московской области
http://dou24.uni-dubna.ru/
Аннотация
Консультация предназначена для родителей, имеющих детей дошкольного возраста. В
содержании отражена информация о значимости, вреде и пользе влияния компьютера на
детский организм.
Ключевые слова.
Компьютер, компьютерная зависимость, компьютерные игры, электромагнитное излучение.
Цель:объяснить родителям положительные и отрицательные факторы воздействия
компьютера на детский организм.
Задачи:
1. Разобрать с родителями положительные и отрицательные аспекты работы ребенка на
компьютере.
2. Познакомить родителей с воздействием компьютера на здоровье ребенка.
Содержание
1. Введение.
2. Положительные аспекты использования компьютера ребенком.
3. Отрицательные аспекты использования компьютера ребенком.
4. Правила пользования компьютера ребенком.
«От того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку,
что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш»
В.А. Сухомлинский
Современный мир – это мир технического прогресса и технических достижений,
которые не обошли стороной и производство детских игр и игрушек. Современный
ребенок уже в дошкольном возрасте знакомится с современными интерактивными
игровыми технологиями. Что такое компьютер? Когда и как знакомить ребенка
дошкольного возраста с компьютером? Вред и польза компьютера и многие другие
вопросы являются актуальными для родителей, имеющих детей дошкольного возраста.
В век современных технологий только ленивый не знает, что такое компьютер. В связи
с этим омолаживается возраст пользователей этой «чудо машиной». Даже дети
дошкольного возраста владеют компьютером. Они могут смотреть мультфильмы,
играть в игры, получать развивающие занятия. В дошкольных учреждениях также
используются современные интерактивные технологии в образовательной деятельности,
но это является лишь частью образовательного процесса. Следует помнить, что действия с
обычными
традиционными
игрушками,
игрушками-заместителями,
чтение
художественной литературы, «живое» общение являются наиболее важными для ребенка
дошкольного возраста и занимают главенствующую долю в его жизни. Для родителей
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своеобразным бонусом является умение ребенка пользоваться компьютером. Но не факт,
что это хорошо. Давайте вместе попробуем разобрать положительные и отрицательные
аспекты работы ребенка на компьютере.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ:
1. Ознакомление ребенка с новой техникой.
2. Развитие интеллектуальных способностей ребенка.
3. Расширение знаний ребенка об окружающих предметах.
4. Развитие внимания, памяти и логического мышления.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ:
1. Компьютер «зомбирует» ребенка (вызывает привыкание и зависимость). Компьютерная
зависимость – это болезнь, которая развивается постепенно.
2. Возникает гиподинамия из-за частого сидящего образа жизни. А ребенку для развития
необходимо движение.
3. Очень часто компьютер способствует развитию не мотивированной ярости и агрессии.
4. Компьютер оказывает нагрузку на глаза ребенка, в случае чего происходит ухудшение
зрения.
5. При длительном пользовании компьютером возникают заболевания органов дыхания
аллергического характера, так как корпус монитора нагревается, выделяя вредные
вещества.
6. Частое сидение за «чудо техникой» влияет на нарушение осанки (т.к. происходит
нагрузка на позвоночник).
7. Компьютер может способствовать эмоциональному напряжению.
8. Компьютер является источником вредного для здоровья электромагнитного излучения.
В любом случае мы приходим к выводу, что компьютерное развитие ребенка должно
иметь место в его и Вашей жизни. Для этого мы должны разработать определенный
свод правил.
ПРАВИЛА:
1. Строго лимитировать время занятий ребенка за компьютером. Оно должно
составлять не более 10 минут в день.
2. Желательно, чтобы эти занятия проходили в светлое время суток, чтобы не
возникло эмоционального и физического перенапряжения.
3. Для старших дошкольников (6-7лет) вполне достаточно 2-х занятий в неделю.
4. Надо учитывать такие внешние факторы, как освещенность, мебель (должна
соответствовать росту ребенка), не забывать, что расстояние до экрана должно
составлять 60см.
5. После занятий на компьютере желательно делать профилактическую гимнастику
для глаз и позвоночника, умыться прохладной водой.
6. Для родителей важно контролировать игры, в которые играет Ваш ребенок. Для
начала ознакомьтесь с игрой сами, а уж потом можете дать ее ребенку. Следите
чтобы в игре не было элементов насилия и агрессии.
7. Не желательно, чтобы компьютер находился в детской комнате. Родитель должен
всегда контролировать ребенка в работе с компьютером.
Помните, что на сегодняшний день компьютер важен и необходим в нашей жизни.
Практически нет сферы деятельности, где не используется данная машина. Но
поскольку мы знакомы с отрицательными случаями общения ребенка с «чудо
техникой», чтобы не произошло неприятностей с вашим ребенком - надо соблюдать
вышеперечисленные правила.
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