...анализ
АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "МОЙ РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР" октябрь 2013 год
В начале октября прошло анкетирование с целью выявления уровня
взаимодействия ребенка с компьютером в семье. В анкетировании приняло участие более 80%
родителей и несмотря на возможность анонимного заполнения анкеты - подписались все
родители...и это приятно, спасибо. Итак, начнем.
1. Есть ли у Вас дома компьютер?
Да - 100%
Нет - 0%
Компьютер прочно вошел в нашу жизнь. Сейчас редкость, чтобы в доме не было
компьютера, особенно если в семье есть дети.
2. Умеет ли ваш ребенок пользоваться компьютером? (аккуратно пользоваться, не стучать
по клавишам и т.д., т. е. соблюдать элементарные правила)
Да - 89%
Нет - 0%
Когда как - 11%
Независимо от результатов анкетирования по этому вопросу, мне хочется напомнить
всем элементарные правила поведения за компьютером:
Нельзя подходить к компьютеру в грязной обуви и одежде. Это нужно для нормальной работы
компьютера.
Нельзя за компьютером есть и пить, крошки питания и жидкость могут попасть в клавиатуру и
испортить ее.
Мойте руки перед работой за компьютером. Если ваши пальцы грязные – испачканные и
сальные, то такими же грязными станут клавиши клавиатуры.
Соблюдайте дисциплину. Ваша шалость может привести к поломке компьютера.

Не нажимайте без разрешения взрослого кнопку включения компьютера. Это может привести
к потере работоспособности компьютера.
Не трогайте провода, подключенные к компьютеру. Это опасно для жизни и может привести к
серьезной поломке компьютера.
Нажимая клавиши на компьютере, не прилагайте больших усилий. Помните, что, сильно
ударяя по клавишам, вы быстро выведете клавиатуру из строя.
Не трогайте экран монитора даже чистыми руками – на нем все равно останутся следы
(отпечатки пальцев)

3. Сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером в день?
0 мин - 0%
15 мин - 45%
30 мин - 33%
60 мин и более - 22%
Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 22 июля 2010 г. N 91 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН
2.4.1.2660-10
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" …
...Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых
занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут.
Этих правил стоит придерживаться и дома, т. к. длительное сидение за компьютером
приводит в напряжение тело и детскую психику. Ученые пришли к выводу, что уже на 14-й
минуте работы за компьютером ребенок становится беспокойным и рассеянным, а спустя 20
минут влияние компьютера на ребенка проявляется в подавлении деятельности центральной
нервной системы.
4. Как ваш ребенок проводит время за компьютером? (играет в игры, смотрит
мультфильмы или фильмы, свой вариант ответа)
Играет в игры, смотрит мультфильмы - 100%
5. Что такое информационная безопасность ребенка, по вашему мнению?
Ответы по трактовке были самые разнообразные, но смысл во всех ответах был один
и это радует.
Как сказал наш бывший президент, Дмитрий Медведев, “информационная безопасность
детей – это не перечень запретов, тот, кто будет всѐ-таки разъяснять каноны этой
информационной безопасности, он должен быть: а) подготовленный; и б) умный”.
Таким образом, обращаясь к Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Информационная безопасность детей - это состояние защищенности детей, при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе
распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому,
духовному и нравственному развитию.
6. Какие меры по информационной безопасности вашего ребенка вы предпринимаете?
Ответ “строгий родительский контроль при использовании компьютера”
преобладал над другими ответами и это правильно. А еще давайте возьмем с вами на
заметку несколько простых правил и тогда наши дети будут в полной “информационной
безопасности”.
★ Ограничьте время нахождения ребенка за компьютером
★ Следите за тем, во что играет ребенок, какие фильмы он смотрит и где лазит по
интернету
★ Установите на компьютере полезные программы, которые будут учить ребенка
хорошему и нужному
★ Проводите с ребенком гимнастику глаз, следите, чтобы на мониторе компьютера не
было бликов
★ Чаще играйте с ребенком в обычные игры, развивающие сенсорику и внимательность
★ Помогите ребенку найти общий язык со сверстниками, научите его манерам общения,
старайтесь чаще с ним разговаривать
★ Не оставляйте ребенка за компьютером без присмотра (в первую очередь, маленьких
детей)
★ Объясняйте ему, во что можно играть и что можно смотреть ( по материалам сайта supermams.ru)

7. Ваше мнение - Компьютер – это:
Враг - 0%
Друг - 72%
Другое - 28%
Каждый имеет право на собственное мнение.
Нельзя забывать о том, что все хорошо в меру. Добрые замечательные игры, столь
полезные для людей, могут стать и вредными для них. Слишком длительное нахождение
перед компьютером может привести к ухудшению зрения, а также к психологической
зависимости от виртуального мира. Но те, кто не пренебрегает правилом золотой середины
во всем, таких проблем никогда не испытает. И компьютер для них будет только другом!
Всем большое спасибо!
С уважением, Смирнова Любовь Петровна.

