
Рекомендации для детей 

 

 

−Не проводи за компьютером более 1 часа в день. 

 

− Регулярно через 20-30 минут игры делай перерывы и меняй положение 

тела. 

 

−Прерывайся на паузы для физкультминутки. 

 

− Заканчивай занятия с компьютерными играми за 2,5-2 часа до сна. 

 

− Высота стола должна регулироваться от 680 до 800 мм, если это 

невозможно, стол должен быть высотой 725 мм и иметь подставку для ног. 

 

− Кресло обязательно должно быть подъемно-поворотным и регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки. 

 

− Расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 50 см, 

оптимально - 60 - 70 см. 

 

− В качестве источников общего освещения рекомендуется применять 

люминесцентные лампы. Естественный свет из окон должен падать сбоку, 

желательно слева. 

 

− Нижний уровень экрана должен находиться на 20 см ниже уровня глаз. 

 

− Высоту клавиатуры надо отрегулировать так, чтобы кисти рук 

располагались горизонтально. 

 

− Спинка кресла должна поддерживать спину пользователя. 

 

− Угол между бедрами и позвоночником должен составлять 90 градусов. 

 

− Следует увеличить влажность в помещении: разместить цветы, аквариум 

в радиусе 1,5 м от компьютера; оптимальная влажность 60% при 

температуре 210 С. 
 

 

 

 

 

 

http://topuch.ru/v-kakoj-situacii-nado-delate-git-status-a-chem-chashe-tem-luch/index.html


Рекомендации для родителей 
 

 

Запрещать ребенку играть в компьютерные игры не нужно. Чтобы игра не 

навредила здоровью ребенка - постарайтесь вместе соблюдать некоторые 

правила: 

 

-Через каждые 20-30 минут работы на компьютере необходимо делать 

перерыв. 

 

-Ребенок не должен работать на компьютере более 1,5—2 часов в день. 

 

-Ребенок не должен играть в компьютерные игры перед сном. 

 

-Родители должны контролировать приобретение ребенком компьютерных 

дисков с играми, чтобы они не причинили вреда детскому здоровью и 

психике. 

 

- Игры выбирайте по возрасту ребенка, имеющие смысловые задачи. 

 

- В процессе игры на компьютере необходимо следить за соблюдением 

правильной осанки ребенком. 

 

- Расстояние от глаз ребенка до монитора не должно превышать 60 см. 

 

-Помните, что только после 12 лет дети могут хотя бы отчасти научиться 

разделять реальности – виртуальную и действительную. 

 

- Компьютер должен быть установлен правильно и иметь высокие 

технические характеристики, освещение должно быть естественным и 

достаточным, 

 

- Нагружайте Вашего ребёнка: пусть он тратит своё время на помощь семье, 

на спорт, любые другие увлечения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей 

Запрещать ребенку играть в компьютерные игры для детей не нужно. Чтобы игра не 

навредила здоровью ребенка - постарайтесь вместе соблюдать некоторые правила: 

1. Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

2. Помните, что только после 12 лет дети могут хотя бы отчасти научиться разделять 

реальности - виртуальную и действительную. 

3. Компьютер должен быть установлен правильно и иметь высокие технические 

характеристики, освещение должно быть естественным и достаточным, 

4. Игры выбирайте по возрасту ребенка, имеющие смысловые задачи, 

5. Играть в развивающие компьютерные игры для детей можно не более 15 минут подряд 

(в зависимости от возраста ребенка продолжительность игры может немного 

увеличиться, однако не должна превышать 40 минут подряд), 

6. Анализируйте сюжеты компьютерных игр, в которые играет ваш ребёнок. Чаще всего 

это будут сцены насилия, подавления, жестокости, убийства противника. Случается, что 

ребёнок совершает акт виртуального убийства до несколько сотен (!) раз за одну игру. 

7. Обратите внимание на то, что в виртуальной действительности отсутствует масштаб 

человеческих чувств: убивая и подавляя, ребёнок не переживает обычных эмоций (боли, 

сочувствия, сопереживания). Наоборот, привычная человеческая шкала перевёрнута: 

ребёнок получает удовольствие от удара, оскорбления, убийства. 

8. Следите не только за тем, во что играют их дети, но и как они играют. Ребенок должен 

управлять игрой легко и без напряжения - так, как играют на музыкальных инструментах. 

Если у него это не получается, смените игру. Игр много и всегда найдется, что выбрать. 

 

9. Заводите будильник (таймер) на определенное время, чтобы, увлекшись игрой, не 

потерять ощущение времени, 

10. После игры предложите ребенку сделать самую простейшую гимнастику для глаз: 

станьте вместе напротив окна, нарисуйте небольшую точку на стекле. Попеременно 

смотрите на точку на стекле и на предметы вдали за окном. Взгляд нужно задерживать 

по 10-15 секунд на каждом предмете. 

 


