
Ребенок может работать за компьютером не более                      

15 минут (дошкольник), 

Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

В течение недели ребенок может работать с компьютером не более трех раз. 

Комната, в которой он работает за компьютером, должна быть хорошо 

освещена. 

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

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

В процессе игры ребенка на компьютере необходимо следить за соблюдением 

правильной осанки ребенком. 

После игры с компьютером нужно сделать зарядку для глаз. 

Игровую деятельность с компью-тером нужно сменить физическими 

упражнениями и играми. 

Правило «3-6-9-12» 

Родителям важно запомнить простое правило: 

- до 3 лет никакого компьютера; 

- до 6 лет никаких приставок; 

- до 9 лет никакого интернета;  

до 12 лет пользоваться интернетом вместе с взрослым. 

После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

 1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, 

насчет 10 - 15. 

 2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, 

посмотреть направо на счет 1 - 4, 

затем налево на счет 1 - 4 и прямо на 

счет 1 - 6. Поднять глаза вверх на 

счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 

и перевести взгляд прямо на счет 1 - 

6. Повторить 4 - 5 раз. 

 3. Посмотреть на 

указательный палец, удаленный от 

глаз на расстояние 25 - 30 см, на счет 

1 - 4, потом перевести взор вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

 4. В среднем темпе 

проделать 3 - 4 круговых движения в 

правую сторону, столько же в левую 

сторону и, расслабив глазные 

мышцы, посмотреть вдаль на 

счет      1 - 6. Повторить 1 - 2 раза. 
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1. Ребѐнок пользуется Интернетом как средством от стресса.  

2. Он или она зачастую теряет счѐт времени, пока находится в сети.  

3. Ребѐнок с легкостью жертвует сном ради возможности провести побольше 

времени он-лайн.  

4. Ребѐнок, как правило, предпочитает тратить собственное время на 

Интернет, чем на семью или друзей.  

5. Ребенок лжѐт друзьям или членам семьи, когда речь заходит о количестве 

времени, проведѐнном в сети Интернет.  

6. Ребѐнок яро протестует или становится раздражительным, когда ему не 

разрешают подключаться к сети. 

7. Ребенок проверяет по нескольку раз за день свою электронную почту. 8. 

Он или она заметно потерял (а) интерес к любимым ранее занятиям, которые 

воспринимал (а), как приятное времяпрепровождение до того, как получил (а) 

доступ к Интернету.  

9. Нередко он или она пренебрегают достижениями, образованием, или 

отношениями из-за Интернета.  

10. Ребѐнок завязывает отношения с людьми, которых встречает в онлайн.  

11. Ребѐнок игнорирует сроки, установленные вами на пользование 

Интернетом.  

12. Он или она часто кушает, сидя за компьютером.  

13. После продолжительного неиспользования сети Интернет у ребѐнка 

можно наблюдать симптомы ломки, в частности: a) - беспокойство; b) - 

неугомонность; c) - дрожание рук.  

14. Ребѐнок думает об Интернете постоянно.  

15. Ребенок перестает видеть отличия между виртуальным и реальным 

миром. Очень важно, чтобы интернет-зависимость у детей была выявлена на 

ранней стадии и были установлены жесткие пределы использования 

Интернета. Чрезмерное использование 

Интернета пагубно влияет на психику и 

социальную позицию ребенка в обществе. 

Но, кроме этого, оно способно привести к 

таким серьезным проблемам физического 

здоровья как: - головные боли; - тучность; - 

плохое общее самочувствие из-за недостатка 

физической деятельности. 

 

Источник: http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-

dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/test-na-internet-

zavisimost-uznaite-est-li 

http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/test-na-internet-zavisimost-uznaite-est-li
http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/test-na-internet-zavisimost-uznaite-est-li
http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/prakticheskaya-psikhologiya/test-na-internet-zavisimost-uznaite-est-li

