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 Общее обучение с помощью компьютера происходит быстрее и 

интереснее. Техника дает возможность получить многообразную 

информацию: материалы электронных энциклопедий с картинками и 

иллюстрациями, мнение современных ученых и сверстников. 

 

 Ускоряется развитие зрительной и зрительно-моторной функций. 

Этому способствует отслеживание движения курсора, нажатие 

клавиш на клавиатуре и мышке. 

 

 Происходит развитие логического мышления, умения 

концентрироваться, а также улучшение памяти. 

 

 Появляется техническая грамотность. Но все это происходит 

только, если ты вовремя попадаешь за компьютер (6-7 лет). При этом 

ты должен не только играть в «стрелялки» и «бродилки», а 

целенаправленно заниматься. 

Тебе, наверное, сложно будет представить 

современную жизнь без персональных компьютеров, 

ноутбуков, планшетов. Ведь для тебя они наверняка 

стали неотъемлемой частью жизни. Для некоторых 

они служат рабочим инструментом, а для 

большинства – средством для развлечения и отдыха.  

Но стоит ли проводить всё свободное время за 

компьютером? Какова его роль в твоём развитии? Что 

ты получаешь от виртуального мира? Задавался ли ты 

этими вопросами? Если да, то сейчас мы с ними 

разберемся. 

ПОЛЬЗА ОТ КОМПЬЮТЕРА… 

http://ermcentrpmss.ucoz.ru/
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…И ВРЕД 

Самым главным минусом можно назвать то, что работа за 

компьютером (каким бы современным он ни был) отрицательно 

сказывается на зрении. Наблюдается колоссальное напряжение сетчатки 

глаза и глазных мышц. Для того чтобы снизить нагрузку на зрение, 

необходимо правильно организовать рабочее место. 

 

Расположение монитора должно быть строго 

параллельно твоим глазам. Ты должен смотреть 

прямо, а не сверху вниз или снизу вверх. При 

этом расстояние от глаз до экрана должно 

составлять более полуметра. Также надо следить, 

чтобы от окна или лампы не создавались 

дополнительные блики на экране, так как это 

негативно сказывается на зрении. 

 

Еще, для того чтобы зрение «не падало», необходимо приучить себя 

делать в перерывах специальную гимнастику для глаз и строго 

отслеживать время пребывания за монитором. Для школьников оно 

должно составлять не более часа в сутки. Причем, желательно, не каждый 

день. 

Работа за компьютером предполагает неподвижный образ жизни. Из-

за этого могут возникнуть проблемы с позвоночником: сколиоз, кифоз и 

другие искривления. Чтобы избежать этих проблем, тебе необходимо 

соблюдать несколько несложных правил: 

 регулярно потягивайся; 

 поворачивай и наклоняй голову; 

 делай гимнастику для рук; 

 выполняй наклоны туловища. 

 

Не стоит забывать и о вредном электромагнитном излучении. Не 

нужно размещать технику в спальне. Если же в квартире нет 

свободного места, где бы поместился бы компьютер, то прибор следует на 

ночь выключать от сети полностью. Тогда электромагнитное поле не будет 

образовываться и негативно влиять на здоровье. 

 

Ну вот, ребята, компьютер – очень полезная, интересная и умная 

машина. Кем будет компьютер в твоей жизни, добрым помощником 

или монстром, который разрушает жизнь и здоровье, зависит от тебя. 



СМЕХ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ 
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Человек начинает смеяться в возрасте двух месяцев, а к шести 

годам достигает пика смешливости . Но со временем, когда человек 

взрослеет, он становится более серьёзным .  

 

Чем больше мы смеёмся, тем лучше мы себя чувствуем. Во время 

смеха скорость движения воздуха на выдохе увеличивается в 10 раз. В это 

время происходит мощная вентиляция верхних дыхательных путей, 

улучшается кровообращение, и в кровь поступают большие дозы 

эндорфинов, которые иначе называют «гормонами счастья». 

Поэтому 15 минут непрерывного смеха являются отличной 

кардиотренировкой и могут заменить полтора часа занятий греблей. 

Кроме того, во время смеха напрягаются мышцы живота, и те же 15 минут 

непрерывного хохота соответствуют 50 упражнениям на пресс.  

Ещё Лев Толстой говорил, что смех рождает бодрость, и это верно! 

По последним данным, 5 минут смеха заменяют 40 минут отдыха. 

Поэтому, если вы не выспались, достаточно просто посмеяться, и тогда 

вам точно хватит сил провести предстоящий день бодро и продуктивно. 

 
 

Улыбайтесь абсолютно всем и не ждите 

взаимности, и вы увидите, какие чудеса 

начнут происходить с вами прямо сейчас, 

прямо здесь! 

 
 

Смех и слёзы – явления, которые делают человека более 

здоровым и уравновешенным. Очень часто в повседневной жизни мы 

держим свои эмоции глубоко внутри, что приводит к формированию 

множества комплексов. Если держать весь негатив в себе, создаёт 

постоянное напряжение, мы становимся каменными, забываем о 

собственной эмоциональной составляющей. Смех снимает весь этот 

негатив, помогает вернуть гармонию, избавляет от тяжкой ноши 

накопившегося отрицательного груза. 

Если вам тяжело или достали трудности, подойдите к зеркалу, 

улыбнитесь и похвалите себя. Найдите фотографии, на которых вы 

радуетесь и смеётесь, и рассматривайте их чаще – можно даже повесить 

на стену. 

 

Попробуйте находить весёлое во всём,  

что вас окружает, смейтесь, и вы удивитесь тому,  

как изменится к лучшему вся ваша жизнь. 
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Я ДВИГАЮСЬ,  ЗНАЧИТ  СУЩЕСТВУЮ 

Материалы подготовила:  социальный педагог Назаркова М.И. 

Редактор: педагог-психолог Балашова Н.В. Верстка: Глоба А.А 

Ещё в глубокой древности врачи и философы отмечали,  что без 

физического движения  нельзя быть здоровыми. 

Древнегреческий  философ Платон называл движение «целительной 

частью  медицины»,  а  Плутарх -  «кладовой жизни».  Неважно, что ты 

выберешь: коньки,  бег, плаванье, велосипед или лыжи.  Самое   важное – 

дать организму  возможность активно работать. Занятия спортом – 

в  школьном бассейне,  в  секции  каратэ  или аэробики – кроме азарта 

борьбы и зависти  одноклассников,  пришедших  поболеть за 

тебя,  подарят главное – необходимый запас энергии. Если же спорт – не 

твоё призвание, есть масса других  возможностей активно  познавать  мир 

и  радоваться  жизни. 

Ты убеждён, что лавры спортсмена – не для тебя, тогда 

попробуй  заглянуть в словарь.  В современном словаре человека, 

ведущего активный  образ жизни, появилось  много  новых  слов. 

Положим,  что  такое «виндсерфинг»,  знает  каждый. А  вот что 

такое  «кайтинг»,  известно  далеко не всем.  А  ведь именно  его 

называют спортом  XXI века. Кайт  для  современных  охотников за 

ветром –  это воздушный змей,  который  может принимать  самые разные 

формы.  С помощью  кайтов  можно  скользить  по 

водной  глади,  на  скейте  по снегу  или  просто  по 

земле.  Существуют  специальные  техники  запуска  воздушных  змеев, 

управления  их  полётом.   


