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В настоящее время очень часто обсуждаются вопросы применения здоро-

вьесберегающих технологий в сфере образования. В обществе стараются соблю-

дать основные правила поведения при обучении, которые были известны и ранее. 

С детства нас учили, как сидеть за партой, сколько времени выполнять то, или 

иное задание, сколько должен длиться перерыв при подготовке к урокам и т.д. В 

то же время, вместе с повсеместным применением современных информаци-

онно-коммуникативных технологий, усиливается нагрузка на организм ребёнка, 

что в свою очередь обостряет проблемы здоровьесбережения особенно при ра-

боте с компьютерами и с другой оргтехникой.  

Родителей волнует влияние компьютера на здоровье детей. Безопасен ли он? 

Что мы должны сделать, чтобы сотрудничество ребенка с компьютером было 

безопасным? Современное обучение невозможно представить без использования 

компьютера. Однако работа на компьютере связана с воздействием негативных 
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факторов. Чтобы уменьшить их отрицательное влияние на здоровье учащихся, 

необходимо соблюдать определённые нормы и правила. Работая за компьюте-

ром, не забывайте сидеть прямо, монитор должен находиться на расстоянии не 

менее 45-60 см от глаз. Правило вроде бы простое, но его даже многие взрослые 

не торопятся выполнять, а ведь дети нас «копируют». 

Зрительная система ребёнка не приспособлена к длительному рассматрива-

нию изображения на экране монитора. Отсюда вытекает второе правило – ин-

формация на мониторе должна быть чётко видна (текст не мелкий, картинки не 

расплывчатые), расположение самого монитора удобное для работы. 

Правильная организация рабочего места – залог хорошей работы. Вернёмся 

ко времени работы за компьютером. Почему для каждого возраста рекоменду-

ется свое ограничение времени работы? Работа за компьютером перегружает 

наши глаза. Если монитор невысокого качества и интерфейс используемых про-

грамм неудачный, то у пользователя ухудшается зрение, глаза начинают сле-

зиться, появляется головная боль, утомление, изображение двоится. Это явление 

получило название «компьютерный зрительный синдром». Чтобы этого избе-

жать, необходимо соблюдать несколько условий:  

 время непрерывной работы за компьютером не должно превышать10-25 

минут (в зависимости от возраста ребёнка) и чередоваться выполнением неслож-

ных упражнений для глаз; 

 периодически отводите взгляд от монитора, фокусируя его на удалённом 

объекте; 

 повернитесь и зафиксируйте взгляд на самой отдаленной точке, а потом 

плавно переведите взгляд на кончик носа (это упражнение рекомендуется выпол-

нять по 10 - 15 раз три раза в день; 

 отвернитесь от монитора и закройте глаза на 30 секунд, постарайтесь 

представить себе что-то приятное, это даст возможность не только отдохнуть 

глазам, но и расслабиться; 

 не забывайте о «физминутках» для всего организма – встаньте, поразо-

мнитесь, выполните несложные упражнения. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

3 

Известно, что возможности детей одного и того же возраста могут суще-

ственно различаться. Это особенно относиться к нагрузкам, связанным с работой 

за компьютером. Будьте особенно внимательнее к детям, младшего возраста, они 

ещё не могут объективно оценивать своё самочувствие. 

Использование компьютерных технологий позволяет во многом повысить 

заинтересованность детей, а также улучшить качество восприятия ими матери-

ала. Разные формы работы с учащимися помогают избежать однообразия на уро-

ках, монотонности, и как следствие, преждевременной усталости. Увлечённость, 

положительный настрой ребёнка способствуют активизации его работоспособ-

ности. Работа с компьютером может очень благотворно влиять на развитие у де-

тей определенных навыков. Например, психологи отмечают, что работа с компь-

ютером помогает развивать внимание и логическое мышление. Хорошо влияет 

компьютер и на творческие способности детей, а умение пользоваться Интерне-

том, может стать хорошей школой общения со сверстниками и привить навыки 

поиска и системного отбора полезной информации. 

Таким образом, правильно организовав работу учащихся с компьютером, 

соблюдая при этом элементарные нормы и правила, можно реализовать все по-

ложительные стороны современных компьютерных технологий в сфере образо-

вания, минимизируя при этом отрицательное влияние современной оргтехники 

на здоровье учащихся. 
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