
    Памятка о правилах работы школьника за компьютером 

   

1. Длительность непрерывных занятий непосредственно с монитором для 

детей 11-13 лет - 20 минут. После такого занятия обязательно следует 

провести гимнастику для глаз! 

 2. В течение недели школьник может работать с компьютером не более трех 

раз. 

 3. Комната, в которой школьник работает за компьютером, должна быть 

хорошо освещена. 

 4. До включения компьютера протирать экран мягкой неворсистой тканью. 

Должна ежедневно проводиться влажная уборка, поэтому не рекомендуется 

размещать компьютеры в комнатах с коврами! 

 5. Основная нагрузка при работе за компьютером приходится на глаза. В 

качестве источников освещения рекомендуется применять люминесцентные 

лампы типа ЛБ. Совет домашним пользователям: постарайтесь, чтобы 

люстра в вашей рабочей комнате имела закрытые снизу светильники, так 

чтобы на экран монитора падал рассеянно-отраженный свет. 

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

 7. В процессе работы и игры на компьютере необходимо следить за 

соблюдением правильной осанки. 

 8. Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня! Их 

длительность не должна превышать 15 минут для детей старше 11 лет. 

 9. Работу с компьютером рекомендуется перемежать физическими 

упражнениями и играми. 

 10. Запрещается работать на компьютере мокрыми руками и класть на ПК 

посторонние предметы (сосуды с жидкостью, предметы, излучающие э/м 

волны и т.д.) 

 

 

 



 Приложение 5   Гимнастика для глаз 

Упражнение 1 

Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно 

повернуть глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 

раза подряд. 

 Упражнение 2 

Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. 

Внимательно посмотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение 

вдаль. Через 5 секунд снова вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз 

подряд. 

 Упражнение 3 

Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не 

поворачивая головы. По 5 раз. 

 Упражнение 4 

"Выписывание" глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой 

стрелке и против нее. По 5 раз в каждую сторону. 

 Упражнение 5 

Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и 

посмотреть вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд. 

  

Повторяйте все упражнения регулярно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

                                   Тесты  на выявление ранних признаков 

                             компьютерной зависимости у несовершеннолетних 

Тесты позволяют определить уровень компьютерной зависимости учащихся 

образовательных учреждений разной возрастной категории. 

Тесты-опросники состоят из двух блоков: первый блок заполняется учащимися, второй – 

родителями учащихся. 

              Инструкция:      Внимательно прочтите десять вопросов. Каждый из них Вы 

должны оценить как верный или неверный. Если вопрос кажется Вам верным или 

преимущественно верным, поставьте «Да», если неверным – «Нет». 

  

 Тесты для ребенка 

 

Вариант 1. 

1.  Часто ли Вы замечаете, что проводите в он-лайн больше времени, чем намеревались? 

(да / нет) 

2.  Часто ли Вы пренебрегаете домашними делами, чтобы провести больше времени в 

сети? (да / нет) 

3.  Часто ли окружающие интересуются количеством времени, проводимым Вами в сети? 

(да / нет) 

4.  Замечете ли Вы, что Ваша успеваемость в школе стала хуже из-за того, что на учебу у 

Вас не остается времени, так как Вы слишком много времени проводите в сети? (да / нет) 

5.  Часто ли Вы представляете, как вновь окажетесь в Интернете? (да / нет) 

6.  Часто ли Вы ощущаете, что жизнь без Интернета скучна, пуста и безрадостна? (да / 

нет) 

7.  Часто ли Вы ругаетесь, кричите или иным образом выражаете свою досаду, когда кто-

то пытается отвлечь Вас от пребывания в сети Интернет? (да / нет) 

8.  Часто ли Вы пренебрегаете сном, засиживаясь в Интернете допоздна? (да / нет) 

9.  Чувствуете ли Вы оживление, возбуждение, находясь за компьютером? (да / нет) 

10. Появились ли у Вас нарушения сна и/или изменился ли режим сна, с тех пор как Вы 

стали использовать компьютер ежедневно? (да / нет) 

 

 

 



Вариант 2. 

1.  Вам приходилось просить учителей, родителей заменить хотя бы часть знаний 

компьютерными играми? (да / нет) 

2.  Вы чувствуете, что Вам не всегда удается сразу же прекратить компьютерную игру? 

(да / нет) 

3.  Вы чувствуете себя раздраженным или усталым, если долго не играете на компьютере? 

(да / нет) 

4.  Обычно Вы занимаетесь компьютерными играми больше, чем планировали? (да / нет) 

5.  Вам приходилось срочно закрывать окно с компьютерной игрой или сайта, когда 

приходили родители, учителя, друзья? (да / нет) 

6.  Вам приходилось садиться за компьютерную игру, чтобы исправить себе настроение 

(например, чувство вины, раздражительности) или просто, чтобы успокоиться? (да / нет) 

7.  Возникают ли у Вас головные боли после игры за компьютером? (да / нет) 

8.  Пренебрегаете ли Вы приемом пищи из-за компьютерной игры? (да / нет) 

9.  Пренебрегаете ли Вы личной гигиеной из-за компьютерной игры? (да / нет) 

10. В обычной жизни чувствуете ли Вы пустоту, раздражительность, подавленность, 

которые исчезают при игре за компьютером? (да / нет) 

Подсчет результатов: производится специалистами, проводившими тестирование. 

«Да» – 1 балл, 

«Нет» – 0 баллов. 

Полученные баллы суммируются. 

0 – 3 балла – низкий уровень компьютерной зависимости. 

4 – 6 балла – средний уровень компьютерной зависимости. 

7 – 10 баллов – высокий уровень компьютерной зависимости. 

 

 


