
Общешкольное родительское собрание

«Профилактика вредных привычек
у учащихся и меры противостояния

зависимости от курения и
компьютерных игр»



План 
1. О профилактике вредных 
привычек; ОРЗ и ОРВИ (докладчик
педагог – организатор Иваненко Н. 
А.)

2. «Компьютер в жизни ребёнка» 
(докладчик заведующая филиалом 
Комарова Г. А.)



Общешкольное родительское собрание  «Компьютер в
жизни ребёнка»

 Цель: 
 -  расширить представление родителей о пользе и вреде занятий детей за 
компьютером;  
 - познакомить с рекомендациями по сохранению здоровья детей при работе 
за компьютером.  

Ход собрания 
I этап. Выступление руководителя филиала Комаровой Г. А.  
Уважаемые  родители!    Сегодня  мы  собрались  обсудить  тему  
«Компьютер  в  жизни  ребѐнка».  
Отличительной  чертой  времени,  в  котором  мы  живем,  является  
стремительное  проникновение 
информационных технологий во все сферы жизни; в школе и дома – 
компьютер сопутствует нашим 
детям.  Современные дети способны с завидной легкостью овладеть 
навыками работы с различными 
электронными  компьютерными  новинками.  Но  нам  нужно,  чтобы  
«общение»  с  компьютером  не 
навредило здоровью детей, чтобы  наши дети не попали в зависимость от 
«компьютерного друга». 

Возрастная группа первого опыта работы с компьютером существенно 
снизилась. Десять лет назад только половина подростков 15-16 лет имели 
опыт общения с компьютером, сейчас учащиеся начальной школы уже 
имеют некоторые пользовательские навыки.  Анкетирование показало, что 
компьютер вытесняет из жизни некоторых детей чтение книг, прогулки, 
спорт и реальное общение, а у некоторых подростков наблюдаются признаки 
зависимости от компьютера, интернета или компьютерных игр. Сидя за 
компьютером, дети забывают о времени, перестают замечать дискомфорт 
или усталость.  



 II  этап.  Обсуждение результатов анкетирования  
Предварительно  проводится  анкетирование  учащихся  класса,  и  
подводятся  результаты.
Всего приняло участие в анкетировании 31 человек (с 5 по 9 классы) 
Вопросы анкеты Результаты анкетирования 
1.  Есть ли у вас дома компьютер? 27 человек

2.  В каком возрасте вы начали 
работать за компьютером?  

6 лет /14 лет 

3.  Сколько времени в день в среднем 
вы проводите за компьютером?  

от 15-20 минут – до 6-7 часов

4.  Как вы думаете, сколько времени в
день можно работать за 
компьютером?  

от 30 минут до 3 часов 

5.  Сколько по времени может 
продолжаться непрерывная работа за 
компьютером?  

от 15, 20 минут до 2,3 часов 

6.  Какую роль в вашей жизни играет 
Интернет?  
а) пользуюсь по мере необходимости 
(для выполнения конкретных 
заданий),  
б) люблю «гулять» по страницам 
Интернета, когда отдыхаю,  
в) часто ищу информацию и 
общаюсь,   
г) не представляю жизни без него.  

А) 11 человек 

Б) 6 человек 

В) 9 человек 

Г) 3 человека 
7.  Что вас больше интересует (чему 
вы отдадите предпочтение):   
а) компьютер или чтение книги,  
б) компьютерная или спортивная 
игра,  
в) прогулка на свежем воздухе или 
компьютер,  
г) непосредственное «живое» 
общение с другом или общение с 
помощью  
компьютера?  

А) 12 человек 
Б) 19 человек 

В) 23 человек 

Г) 11 человек 

8.  Устают ли у вас глаза при работе с
компьютером?  

Да- 16 человек 
Нет – 14 человек 

9.  Делаете ли вы при работе за 
компьютером гимнастику для глаз?  

Да – 16 человек 
Нет – 14 человек 

10.  Устают ли у вас при работе за 
компьютером спина, шея, руки?  

Да – 15 человек 
Нет – 15 человек 



11. Делаете ли вы физминутки в 
перерывах при работе за 
компьютером?  

Да – 19 человек 
Нет – 11 человек 

12.  Какова рода деятельностью вы 
занимаетесь за компьютером? Из 
предложенных  
вариантов выберите один или 
несколько вариантов, на которые 
приходится  
большая часть времени, проводимого
за компьютером:  
а) готовитесь к урокам, ищете 
«учебную» информацию (материал к 
докладам,  
рефератам, презентациям и т.п.),  
б) ищете в Интернете «внеучебную» 
информацию (музыку, изображения,  
интересные ролики, гороскопы, 
прогнозы погоды  и т.д.),  
в) общаетесь (в режиме on-line, по 
электронной почте, на форумах и 
т.д.),  
г) смотрите фильмы, читаете 
электронные книги, слушаете 
музыку,  
д) играете в компьютерные игры.  

А) 8 человек 

Б) 15 человек 

В) 3 человека 

Г) 12 человек 

В) 16 человек 
13. Играете ли вы хоты бы иногда в 
компьютерные игры? Если «да», 
ответьте на  
следующие вопросы:  
а) В какие игры вы любите играть 
(логические или ролевые игры, 
симуляторы,  
«стрелялки», «бродилки» и т.д.)?  
б) Сколько времени в день в среднем 
проводите за компьютерными 
играми?  
в) Легко ли вы отрываетесь от игры?  
г) Можете ли вы «заигравшись» 
забыть поесть, почистить зубы и т.д.?
Есть ли  
у вас постоянное желание играть? 

А) Логические, ролевые – 14 человек 
Симуляторы, стрелялки, бродилки– 
20 человек 

Б) от 15- 30 минут до 2-3 часов 

В) да – 23 человека, Нет – 7 человек 
Г) Да – 3 человека
    Нет – 27 человек 



III этап.  Работа по группам. 
 Родители  делятся  на  две  группы,  одна  группа  выявляет  все  «плюсы»  
компьютера,  другая  -  его 
«минусы». По окончании работы варианты групп заслушиваются и 
дополняются. 

«Плюсы» компьютера:
- Помогает готовить уроки;
- Ищет «учебную» информацию;
- Ищет «внеучебную информацию» (музыку, фильмы и тд.);
- Общение в социальных сетях;
- Поиск и получение любой информации;
- Отдых и развлечение.

«Минусы» компьютера:
- Нагрузка на зрение;
- Стеснённая поза;
- Заболевание суставов кистей рук;
- Затруднённое дыхание;
- Развитие остеохондроза;
- Наличие излучения от монитора;
- Психическая нагрузка и стресс при потере информации;
- Компьютерная зависимость. 
Вывод   несомненно,  компьютер  -  эффективное 
средство развития ребенка, но при этом очень важно, что находится внутри 
компьютера (т. е. какими программами пользуется ребѐнок, какие страницы 
в Интернете он посещает, в какие компьютерные игры  играет)  и  как  
ребѐнок  относится  к  вопросам  организации  рабочего  места,  
распределения времени, использования несложных упражнений для снятия 
утомления и напряжения. 

Здоровьесберегающие технологии при работе за компьютером дома 
Учитывая эти факторы вредоносного влияния компьютера на организм 
человека (нагрузка на зрение, стесненная поза, излучение и воздействие на 
психику), родители могут помочь организовать ребенку дома наиболее 
безопасную среду при взаимодействии с компьютером или это сделать могут 
сами дети (при достаточной самоорганизации). 
Для снятия нагрузки на зрение: 
Здоровье нельзя улучшить, его можно только сберечь! 
1. Необходимо правильно организовать освещение компьютерного стола, 
солнечный свет не должен попадать на монитор, так как блики на экране 
способствуют утомлению глаз. 
2. Следить за чистотой экрана и настройками монитора (яркость, 
контрастность и т.д.). 



3. Подобрать  стол  и  стул,  которые  позволяют  соблюдать  оптимальное  
расстояние  от экрана до глаз (50-70см). 
4.  Необходимо    каждые  10-20  минут  делать  перерывы  –  давать  
отдохнуть  глазам (возможно ребенку подобрать специальные защитные очки
для работы на компьютере). 
При длительном сидении с опущенными плечами может возникнуть стойкое 
изменение костно-мышечной системы. Чтобы избежать стесненной позы, 
необходимо ребенку: 
5.  в  процессе  работы  на  компьютере  необходимо  следить  за 
соблюдением  правильной осанки, 
6.   работать за специальным компьютерным столом с выдвижной доской для
клавиатуры, позволяющей ему менять позу, 
7.  сидеть на специальном крутящемся стуле с регулируемой высотой (высота
стула может быть изменена с учетом роста ребенка, кроме того, детям 
нравится кататься на стульях, а это  невольно  дает  им  передышки  в  
контакте  с  экраном  и  заставляет  их  двигаться  – менять положение тела), 
8.  регулярно прерывать  «общение» с компьютером, вставать, потягиваться, 
делать мини-зарядку. 
Мониторы  на  жидких  кристаллах  не  дают  излучения.  Мониторы  на  
электро-лучевой  трубке могут  являться  источником  излучения.  
Потенциал,  имеющийся  на  кинескопе,  не  страшен,  но электростатические
поля, возникающие между экраном дисплея и лицом человека, сидящего 
перед компьютером,  разгоняют  севшие  на  экран  пылинки  до  огромных  
скоростей,  и  они  “впиваются”  в кожу пользователя. Поэтому: 
9.  в комнате, где стоит компьютер, нужно чаще делать влажную уборку, 
вытирать пыль. 
10.  закончив работу за компьютером, желательно умыться холодной водой. 
Занятия  на  компьютере  требует  не  меньшей  сосредоточенности,  чем  
вождение  автомобиля. 
Игры требуют огромного напряжения. Негативную картину дополняет 
появление психологической зависимости, которая выражается в следующих 
патологических симптомах:  у ребенка развивается чувство мнимого 
превосходства над окружающими, теряется способность переключаться на 
другие развлечения,  обнаруживается  бедность  эмоциональной  сферы.  
Некоторые  компьютерные  игры провоцируют  у  юных  пользователей  
агрессивное  поведение,  создают  культ  насилия  и  войны.  В качестве  
негативных  последствий  выделяются  также  сужение  круга  интересов  
ребенка,  уход  от реальности к созданию собственного “виртуального” мира.
В связи с этим: 
11.  чтобы  снизить  нагрузку  на  психику,  следует  подбирать  более  
спокойные  игры (оптимальный вариант - развивающие, расширяющие 
кругозор игры). 
12.  заострить  внимание  на  возможностях  компьютера    (компьютер  не  
только  для  игр  и развлечений, использование текстовых и графических 



редакторов, электронных таблиц и других подобных программ приносит  
много пользы), 
13.  нужно  постараться  максимально  оберегать  психику  ребенка  от  
воздействия  жестоких сцен  в  играх  (если  ребенок  все  же  очень  увлечен  
именно  «стрелялками»,  нужно стараться  отвлечь  от  таких  игр,  найдя  
другое  интересное  занятия,  или  хотя  бы договорится  о сокращении 
времени, проводимого за этими играми),  здоровье нельзя улучшить, его 
можно только сберечь! 
14.  в реальной действительности ребѐнок должен быть востребован, он 
должен чувствовать свою  значимость,  ощущать  любовь  близких  людей  
(если  ребенок  «уходит»  в виртуальный мир, значит, ему чего-то не хватает 
в окружающей действительности). В жизни должно быть больше «живого» 
искреннего общения, нужно общаться, обращать внимание на то, чем он 
занимается и что его волнует. Если родители не всегда имеют возможность 
лично контролировать использование домашнего компьютера  ребенком,  
можно  установить  программу  для  ограничения  времени  работы  на 
компьютере  детей  и  подростков,  которая  позволяет  создавать  расписание
работы  ребенка  за компьютером  и  автоматически  контролировать  его  
соблюдение,  запрещать  запуск  нежелательных игр и программ, 
блокировать доступ к нежелательным сайтам в Интернете.



 Памятка для родителей:  
1.  Необходимо правильно организовать освещение компьютерного стола, 
солнечный свет не должен попадать на монитор, так как блики на экране 
способствуют утомлению глаз. 
2.  Следить за чистотой экрана и настройками монитора (яркость, 
контрастность и т.д.). 
3.  Подобрать  стол  (оптимально  использование  специального  
компьютерного  стола  с 
выдвижной  доской  для  клавиатуры,  позволяющего  менять  позу)    и  стул 
(желательно использование  специального  крутящегося  стула  с  
регулируемой  высотой),  чтобы 
ребѐнок мог  соблюдать оптимальное расстояние от экрана до глаз (50-70см) 
и взгляд был бы направлен в центр монитора. 
4.  В  процессе  работы  на  компьютере  необходимо  следить  за  
соблюдением  правильной осанки.  
5.  Оптимальная  продолжительность  непрерывных  занятий  с  компьютером
для  учащихся 
начальной школы должна быть не более 15 минут, основной школы – 20 
минут, старшей школы – 25-30 минут. По истечении этого времени 
необходимо прерывать «общение» с 
компьютером, делать мини-зарядку и гимнастику для глаз. 
6.  В комнате, где стоит компьютер, нужно часто делать влажную уборку, 
вытирать пыль. 
Закончив работу за компьютером, желательно умыться холодной водой. 
7.  Чтобы  снизить  нагрузку  на  психику,  следует  подбирать  более  
спокойные  игры 
(оптимальный  вариант  -  развивающие,  расширяющие  кругозор  игры),  
заострять 
внимание на возможностях компьютера  (компьютер не только для игр и 
развлечений, 
использование  текстовых  и  графических  редакторов,  электронных  таблиц
и  других 
подобных программ приносит  много пользы). 
8.  Нужно  постараться  максимально  оберегать  психику  ребенка  от  
воздействия  жестоких сцен  в  играх  (если  ребенок  все  же  очень  увлечен  
именно  «стрелялками»,  нужно стараться  отвлечь  от  таких  игр,  найдя  
другое  интересное  занятия,  или  хотя  бы договорится    о  сокращении  
времени,  проводимого  за  этими  играми),  в  реальной действительности  
ребѐнок  должен  быть  востребован,  он  должен  чувствовать  свою 
значимость,  ощущать  любовь  близких  людей  (если  ребенок  «уходит»  в  
виртуальный мир, значит, ему чего-то не хватает в окружающей 
действительности). В жизни должно быть больше «живого» искреннего 
общения, нужно общаться, обращать внимание на то, 



чем он занимается и что его волнует. 

Заключение.
Интерес  детей  к  компьютеру  огромен,  и  нужно  направить  его  в  
полезное  русло.  Компьютер должен стать для ребёнка равноправным 
партнёром, способным очень тонко реагировать на все его действия и 
запросы. Он, с одной стороны, - терпеливый учитель и мудрый наставник, 
помощник в учёбе, а в дальнейшем и в работе, а с другой стороны -  творец 
сказочных миров и отважных героев, друг,  с  которым  нескучно.  
Соблюдение  несложных  правил  работы  на  компьютере  позволит 
сохранить здоровье и одновременно открыть ребёнку мир огромных 
возможностей. 



Решение общешкольного 
родительского собрания:

1. 
А) Информацию о профилактике 
вредных привычек, ОРЗ, ОРВИ 
принять к сведению.
Б) Усилить родительский 
контроль за соблюдением 
здорового образа жизни и 
профилактикой вредных 
привычек (курения) 

2. 
   А) Информацию о 
здоровьесберегающих технологиях 
работы за компьютером дома 
принять к сведению 
   Б) Усилить родительский 
контроль за соблюдением норм 



безопасности при работе детей за 
компьютером. 


