
 

 

ГОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа города Йошкар - Олы №2» 

 

     Современное образование невозможно представить без использования компьютеров. 
Однако работа на компьютере связана с воздействием негативных факторов. Чтобы 
уменьшить их отрицательное влияние, на здоровье обучающихся, необходимо 
соблюдать определённые правила и требования. 
 

                                        Памятка для родителей 

  ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  ооббщщеенниияя  ррееббёённккаа  сс  ккооммппььююттеерроомм..  

  

Первое правило- наличие санитарно – эпидемиологического заключения 

(сертификата) о соответствии компьютера санитарным правилам. 

 
Второе правило - необходимо строго дозировать 

время компьютерных занятий и следить за их 

содержанием. Определить оптимальную 

продолжительность непрерывных занятий для детей 

и подростков разного возраста. 

• Для детей 5-6 лет это время составляет 10-15 мин. 
• Для детей 7-12 лет допустимая непрерывная 

продолжительность компьютерных занятий - 
20минут, а для ребят постарше – до полутора-двух 
часов с перерывом на отдых. 

  
                  ППррииззннааккии  ппрроояяввллеенниияя  ууттооммллеенниияя  ппррии  ррааббооттее  ннаа  ккооммппььююттееррее::  

 

• У детей младшего  школьного  возраста проявляется в  склонении 
головы набок, в опоре на спину стула, задирании ног  с упором в край 
стола, в частых  отвлечениях, разговорах, переключении внимания на 
другие предметы.  

• С осторожностью следует решать вопрос о компьютерных занятиях, 
если у ребенка имеются невротические расстройства, судорожные 
реакции, нарушения зрения, поскольку компьютер 
может усилить все эти отклонения в состоянии 
здоровья.   

• Наиболее утомительны для детей компьютерные 
игры, рассчитанные главным образом на быстроту  
реакции. Это, как правило, аркадные или 
военизированные остросюжетные игры, получившие название 
«стрелялки», «догонялки», «убивалки», «бродилки». Психологи 
предупреждают о «наркотизирующем», затягивающем влиянии 
подобных игр, о возможности агрессивного и безжалостного 
поведения  ребенка под их воздействием  подобно наркотику 

• У ребёнка развивается повышенная возбудимость, у школьников 
снижается успеваемость, ребенок становится капризным, перестает 
интересоваться чем-либо кроме компьютера. 



 

 

Третье правило -  рациональная организация рабочего места. 

 

• Компьютер должен стоять так, чтобы свет на экран падал слева. 
• Удачным является расположением рабочего места: в углах комнаты 

или лицо к стене (расстояние от компьютера до стены должно быть не 
менее 1 м) 

• Расстояние от глаз пользователя до экрана компьютера должно быть 
не менее 50 см. Уровень глаз на 15-20 см выше центра экрана. 
Необходимо исключить сильные наклоны туловища, повороты 
головы и крайне положения суставов конечностей. Угол, образуемый 
предплечьем и плечом, а также голенью и бедром, должен быть не 
менее 90 градусов. 

• При наличии высокого стола и стула необходимо обязательно 
позаботиться о регулируемой по высоте подставке для ног. 

 

 
 

Четвёртое правило - регулярная влажная уборка и  проветривание 

в помещениях, где эксплуатируется компьютерная техника. 

 
 
Оградите детей от нежелательного содержания информации в 
сети интернет. Установите на компьютере ребёнка программу 
родительского контроля через проект школьный Яндекс 
(http://school.yandex.ru/)  

                                                                                                                                                                                                      
Используемые источники: 
Медведева И.Я. «Ребенок и компьютер» 
http://forum.mamaabakana.ru/viewtopic.php?f=85&t=5974 
http://svyatozero.edusite.ru/p28aa1.html        

 Выполнила:  Раздорская И. В. 
Йошкар-Ола 2011г. 


