
 

 

Интернет!!! 
 Постоянно развивающийся «мега-

инструмент», который не только 

содержит множество разнообразной 

информации, но также 

предоставляет возможность учиться, 

работать, развлекаться, общаться. 
 

 
 

Будьте бдительны при общении в сети 

интернет. 

 

 

 
  

Мошенничество – 

самое 

распространённое 

Интернет 

преступление! 
   

Нельзя: 
- осуществлять попытки покупок услуг на 

незнакомых сайтах; 

- вводить личные данные, данные банковской 

карты, адрес, пароли на сайтах. 

Мошенники могут  просить: 
▪ Реальный номер телефона 

▪ Пароль почты 

Всегда контролируйте, где и с 
кем общается  ваш ребёнок! 

 

 

НАУЧИТЕ ЭТИМ 

ПРАВИЛАМ ДЕТЕЙ! 

 

Гигиенические требования, которые 

необходимо соблюдать при организации 

игровой деятельности. 

* Ребёнок может играть за компьютером 

не более 15 минут в день 

* лучше играть в первой половине дня 

* в течение недели ребенок может 

работать с компьютером не более 3 раз 

* комната, в которой он работает 

должна быть хорошо освещена 

* мебель соответствовать росту ребёнка 

*расстояние от глаз ребёнка до 

монитора 60 см; 

* после игры нужно обязательно сделать 

зарядку для глаз 

* игровую деятельность сменить 

физическими упражнениями 

Если соблюдать эти требования и 

правила, то компьютер не нанесёт вреда 

ребёнку, а польза его очевидна. 

 

 

Безопасность 

детей в ваших 

руках! 
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Информационный буклет для родителей: 
 

«Телевидение и 
компьютер:  

плюсы и минусы». 

 
 

Уважаемые родители! 
Чем же является компьютер для 

ребёнка? Несомненно, 

игрушкой, необычной и 

привлекательной.  

А телевизор? Ну конечно 

друг, который утешит и 

отвлечёт от неприятных мыслей, ни о 

чем не просит и не обижается.  

 



 

Отличительной чертой времени, в котором мы 

живём, является стремительное 

проникновение информационных технологий 

во все сферы 

жизни. 

 Но, главное, 

чтобы наши дети 

не попали в 

зависимость от 

«компьютерного 

друга» и 

телевизора, а 

ценили живое, эмоциональное человеческое 

общение и стремились к нему.  
   

ОПАСНО!!! 
Длительный просмотр телепередач приводит к 

переутомлению зрения, частое мелькание 

кадров, сопровождаемых громкой музыкой, 

провоцирует нарушение нервной системы, 

вплоть до судорог. Быстрая смена 

изображений не даёт ребёнку возможность 

понять смысл происходящего, а сцены 

насилия, которыми 

сегодня изобилует 

наше телевидение, 

наносят серьёзный 

вред детской психике 

 

 

 

 

Выполнила воспитатель  

 Сидюк И.А 

 

Положительное влияние на ребёнка 
 вызывает положительный интерес к 

технике; 
 развивает творческие способности; 
 захватывает сознание ребёнка; 
 устраняет страх перед техникой; 
 формирует психологическую 

грамотность к овладению ПК; 
 развивает воображение, моделируя 

будущее; 
 воспитывает внимательность, 

сосредоточенность; 
 помогает овладеть в быстром темпе 

чтением, письмом и т. д.; 
 тренирует память, внимание; 
 развивает быстроту действий и реакции; 

воспитывает целеустремлённость. 
  

 отрицательное влияние на 
физическое развитие; 

 повышает состояние нервозности и 

страха при стремлении,  во что бы то ни 

стало добиться победы; 
 содержание игр провоцирует 

проявление детской агрессии, 

жестокости; 
 обязывает ребенка действовать в темпе, 

задаваемом программой; 
 способствует развитию гиподинамии; 
 снижает интеллектуальную активность; 

ухудшает зрение.  

  

 

Правила теле смотрения: 
1. Телевизор в доме не должен работать 

постоянно, как фон. Даже если вы не 

слушаете его, информация уходит в 

подсознание. 

2. Не кормите детей глядя телевизор. 

Выключайте телевизор во время 

семейных обедов-ужинов. Тем самым 

убережёте семью от многих бед. 

3. Расписание телепрограмм 

просмотрите заранее, отметьте, что и 

когда смотреть.  

4. Не оставляйте ребёнка один на один с 

телевизором. Поговорите  о содержании 

передачи.  

 5. Если ребёнок случайно увидел на 

экране что-либо страшное, спокойно 

объясните, что это всего, лишь картинка, 

придуманная режиссёром.. Формируйте 

у ребёнка критическое отношение к 

кино, чтобы он не принимал на веру все, 

что видит на экране. Программы могут 

быть обучающими, развивающими 

творчество и фантазию. Ребёнок может 

многому научиться. Сегодня для детей 

работают сразу несколько телеканалов. 

Поэтому если ребёнка оградить от 

демонстрации крови и насилия, то 

телевизор вредным назвать никак нельзя. 

 
 

 


