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Актуальность: Мне нравится играть в компьютерные игры. Когда я стал 

подолгу засиживаться за любимой компьютерной игрой, то часто слышал от 

мамы: «Не сиди долго у компьютера, это вредно!». Мне стало интересно, 

правда ли  компьютер плохо влияет на наше здоровье, и все ли игры такие 

бесполезные?  И мы решили провести исследование на эту тему. 

   Мы предполагаем, что выбранная нами тема важна, так как, большинство 

школьников,  проводит много времени за компьютером. Но, не знают, какие 

правила надо соблюдать, чтобы сохранить своё здоровье. 

Для того чтобы проверить свои предположения, мы составили план 

исследования: 

1. Изучить в литературе, в Интернете, выяснить у специалистов  сведения о 

влиянии компьютерных игр на организм  школьника - ноябрь. 

2. Провести анкетирование среди  обучающихся 2 – 4 классов, которое 

поможет выяснить их мнение в этом вопросе - 6 - 9 декабря. 

3. Составить памятку по безопасному использованию компьютера -  

18 - 28 января. 

4. Распространить данную памятку в школе - февраль. 

Цель исследования: Выявить влияние компьютерных игр  на здоровье  

младшего школьника.  

Задачи:  

1.  Узнать, какую пользу, и какой вред несут для детей компьютерные игры;  

2. Узнать, какие виды компьютерных игр существуют;  

3. Узнать, в какие игры больше играют дети, и что они думают о вреде и 

пользе компьютерных игр; 

4. Составить рекомендации для учеников по выбору компьютерных игр.  

Гипотеза:  предположим, что влияние компьютерных игр на детей 

неоднозначно: играть в компьютерные игры – это плохо, т.к. вредит 

здоровью детей, возможно, играть в компьютерные игры – это хорошо, т.к. 

игра развивает детей.  
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Методы:  

- Изучение литературы 

- Анкетирование 

- Описание 

- Сравнение  результатов 

- Беседа  

Раздел 1.  

1.1 Что такое компьютерные игры? 

  Компьютерные игры появились в 70-х годах и в течение десяти лет стали 

популярны среди детей сначала на Западе, а потом и у нас в России. Трудно 

найти школьника, который бы не знал, что такое компьютерные игры. 

Последнее время мы часто слышим  от учителей и родителей, что нельзя 

долго играть в компьютерные игры, потому что они негативно  влияют на 

здоровье, особенно  на здоровье детей.  Нас  заинтересовало, как же влияют 

компьютерные игры на здоровье школьников. И  мы решили  провести 

исследование на эту тему.  

  Создание компьютерных игр - совсем не детская забава. В крупной фирме 

игру создают не один и не два человека. В коллективе разработчиков  входят  

дизайнеры  игры, программисты, художники и даже композиторы. 

    В наше время, когда различные технологии повсюду окружают людей, 

компьютеры стали частью нашей  жизни. С его помощью люди находят 

различную информацию, он необходим для учебы и работы. Раз он так важен 

для нас, нужно знать – как сильно компьютер влияет на человека, особенно, 

на ребенка. 

1.2 История появления компьютерных игр.  

Первые персональные компьютеры были не приспособлены для 

компьютерных игр. Дисплей мог отображать только алфавитно-цифровую 

информацию. Компьютерные игры приобрели массовую популярность в 

первой половине 90-х годов. Двое молодых людей – создатели фирмы Apple 

при проектировании своей профессиональной ЭВМ в основу положили 

принцип «работать,  играя» Первые игры имели минимальное воздействие на 
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человека. Сейчас индустрия компьютерных игр развивается быстрыми 

темпами. Компьютерные игры стали массовым явлением. 

1.3. Виды компьютерных игр: 

Аркады - сюжет слабый, линейный, играющему нужно быстро 

передвигаться, стрелять и собирать различные призы, управляя 

компьютерным персонажем или транспортным средством. 

Головоломки (шахматы, шашки, нарды; мотивация на азарт, которая 

сопряжена с желанием обыграть компьютер, доказать своё превосходство 

над машиной) . 

Стратегии  (англ. Strategy) — игры, требующие планирования и выработки 

определенной стратегии для достижения некой конкретной цели, например, 

победы в военной операции. 

Симуляторы  (имитируют управление транспортным средством, дают 

возможность «примерить» социальную роль, в реальной жизни 

недостижимую). 

Квесты Quest (kwest) игра построена на разгадывании загадок, если идет 

перенимание роли, то можно отнести к играм с видом «извне» 

Таким образом,  игры бывают: 

- Вредные – «бродилки» (стрелялки), «леталки» 

- Безвредные – «спортивные» и «гонки» 

-  Полезные – «стратегии» и любые с ними «симбиаты», а также 

«головоломки», например, шахматы.  

1.4. Встреча с важными людьми. 

В наше время, когда различные технологии повсюду окружают людей, 

компьютеры стали частью нашей  жизни. С его помощью люди находят 

различную информацию, он необходим для учебы и работы. Раз он так важен 

для нас, нужно знать – как сильно компьютер влияет на человека, особенно, 

на ребенка.  

На эту тему я  побеседовал со школьным психологом, Анной Васильевной, 

вот что она рассказала: 

- Жестокие игры приучают детей к насилию и агрессии. 
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- Приводят к снижению успеваемости в школе. 

- Когда ребенок слишком погружается в виртуальный мир, у него появляется 

«компьютерная  зависимость». 

Признаки зависимости такие:  

-  Ребенок теряет интерес к другим занятиям.  

-  Всё свободное время он стремится провести за компьютером.  

-  Разговоры с друзьями в основном об играх.  

-  Ребенок начинает обманывать взрослых, скрывает, сколько времени он на 

самом деле провел за  компьютером.  

Компьютерные игры и компьютер лишает живого общения с окружающими. 

Компьютерная сеть постепенно затягивает человека в виртуальный мир 

Многие почти не выходят на улицу, проводя время у мониторов.  

Но есть и положительные стороны в компьютерных играх и в работе с 

компьютером: 

- Получение различной информации. 

 - Подготовка учебных заданий  

- Возможность общения с разными людьми  

- Логические игры развивают мозг и память 

- Развитие быстроты реакции и внимания 

Всё перечисленное развивает в ребенке такие качества, как:  внимание, 

скорость реакции, расширенный кругозор.  

Использование интеллектуальных игр развивают логическое мышление, учат 

продумывать и планировать разные ситуации.  

Так  же я обсудил  тему  о вреде и пользе компьютеров, с  доктором  

Татьяной Сергеевной , вот что она нам рассказала: 

- У тех, кто долго сидит за компьютером, начинает искривляться 

позвоночник, а поэтому у них болит спина и шея, страдают внутренние 

органы.  
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- От долгой работы за компьютером болят  глаза  и  портится зрение, а 

электромагнитное излучение влияет на организм,  особенно сильно, на 

организм ребенка.  

- Усталость за компьютером появляется от того, что положение тела и глаз 

одинаковое, организму нужно движение и свежий воздух.  

1.6. Правила работы за компьютером. 

Чтобы компьютер не навредил человеку, необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- Выбирайте правильную позу. Спина прямая, голова прямо напротив экрана, 

верхняя часть монитора на уровне глаз или чуть ниже. 

- Выбирайте для работы за компьютером удобное кресло. Желательно, чтобы 

это было ортопедическое кресло с подлокотником и подголовником.  

Мы решили узнать  у ребят нашей школы, соблюдают ли они правила работы 

за компьютером. 

Раздел 2. 

Практическая часть. 

 2.1. Анкетирование.  

Мы провели анкетирование среди  2 - 4 классов нашей школы (таблицу 

результатов смотри в Приложении 1). Результаты показали, что почти все 

опрошенные ребята имеют дома компьютер, умеют им пользоваться, 

большую часть времени проводят за играми,  но немногие задумываются о 

вреде и пользе этих игр, как и о том, сколько времени можно играть. 

2.2. Заключение: 

Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что компьютер – это 

наш друг, но нужно соблюдать определенные правила, чтобы он не стал 

нашим врагом.  Мы  думаем, что наш проект  полезен  для меня и для ребят, 

которые увлекаются компьютерными играми. 

   Мы теперь  внимательно будем  выбирать игры. Советуем за помощью 

обращаться  к родителям или к старшим братьям и сёстрам,  которые помогут 

определить: 

 - качество игры;  



8 
 

- жанр игры;  

- содержание игры.  

         Наша гипотеза подтвердилась  полностью. Нельзя сказать, что 

компьютерные игры – это хорошо и можно играть  сколько хочется, и в 

любые игры. Как  и нельзя сказать, что плохо и надо отказаться от них.  

     Влияние компьютерных игр на детей неоднозначно. Кто–то развивает 

логическое мышление, кто-то забывает про окружающий реальный мир. 

     Здесь нужно придерживаться главного принципа – не навреди.  

     Компьютер, как и всё, что окружает нас, может быть и полезным, и 

вредным. 

После завершения проекта я и мои одноклассники смогут: 

 - оценивать полезность компьютерных игр; 

 - выбирать игры, развивающие мышление, логику, мелкие мышцы руки;  

- следить за временем, проведенным у компьютера;  

 - рассказывать о необходимости соблюдения правил безопасного поведения 

за компьютером своим близким, знакомым. 
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  Используемая литература: 
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                                                                                                       Приложение 1. 

 

Анкетирование 

 

Вопрос Ответ 

Есть ли у тебя дома компьютер? Да - 69 чел. 

Нет - 7 чел. 

Часто ли садишься за компьютер, 

чтобы найти какую - нибудь 

информацию? 

Часто - 34 чел. 

Нет - 42 чел. 

Часто ли играешь в компьютерные 

игры? 

Часто - 57 чел. 

Нет - 12 чел. 

Как ты заканчиваешь играть, сам или 

останавливают родители? 

Сам - 38 чел. 

Останавливают родители - 31чел. 

Сколько времени тратишь на игры? 30 мин - 7 чел. 

1 час - 19 чел. 

Более 2  часов - 37 чел. 

Более 4 часов - 6 чел. 

Какие твои любимые игры?  Гонки - 18 чел. 

Стрелялки - 14 чел. 

Бегалки - 16 чел. 

Обучающие - 20 чел. 

Стратегии - 12 чел. 

Поиск предметов - 9 чел. 
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Приложение 2. 

 

 

Нам нравится играть в компьютерные игры. 

 

 

Изучаю правила работы за компьютером. 
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Беседа с психологом. 

 

 

 

Беседа с доктором 
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Правильная осанка при работе за компьютером. 

 

 


