Родительское собрание
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Задачи собрания:
Показать возможность использования компьютера в учебной деятельности и в домашних
условиях.
Обсудить с родителями проблему компьютерной зависимости, ее причины и проявления.
Познакомить родителей с рекомендациями по профилактике компьютерной зависимости.
Форма проведения:
беседа с элементами лекции.
Подготовительная работа к собранию:
1. Подготовка материала по проблеме.
2. Создание электронной презентации.
ХОД СОБРАНИЯ
1. Вступительное слово.
Здравствуйте уважаемые родители!. Скажите, как проводят досуг наши дети?
В современном мире трудно найти ребенка, не интересующегося компьютером. Наверное,
так же трудно найти родителя, которого не беспокоила бы чрезмерная увлеченность
ребенка компьютерными играми. Безусловно, компьютеры используются сейчас в самых
разных отраслях науки, техники и даже искусства, поэтому умение с ним обращаться
стало необходимым для того, чтобы ребенок в дальнейшем овладел какой-либо серьезной
профессией. В то же время,просиживая часами за монитором, ребенок не только губит
свое здоровье, но и упускает шансы пообщаться с друзьями, заняться спортом, просто
побегать во дворе на свежем воздухе. Так что же должен делать грамотный и заботливый
родитель: разрешать или запрещать общение с "металлическим другом"?
К сожалению, как нет лекарства от всех болезней, так нет универсальных ответов на
вопросы, связанные с воспитанием детей. Поэтому давайте попробуем проанализировать
все "плюсы"и "минусы" увлечения компьютером, а также учесть индивидуальные
особенности ребенка и той ситуации, в которой он растет.
2. Специалисты выделяют следующие виды компьютерных игр: слайд 2
обучающие и развивающие игры;
игры стратегические, в которых требуется принимать решения
игры – приключения
игры-стрелялки;
Обучающие и развивающие игры слайд 3
Они очень эмоциональны, сопровождаются весѐлой детской мелодией или песней. При их
создании использованы красивые яркие краски, которые привлекают внимание детей. Они
очень познавательны: дети получают знания об окружающем мире, учатся писать,
считать. Происходит развитие творческих способностей, мыслительных процессов.
Игры – стратегии слайд 4
Формируют внутренний план действий, развивают память, мышление, воображение. Но
психологи говорят о том, что такие многоуровневые игры особенно опасны для детей.
Психоэмоциональное возбуждение ребенка подрастает с каждым уровнем, приводя к
повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, повышению уровня
адреналина в крови, требуя физической разрядки, нередко с агрессивной направленностью
по отношению кокружающим.
Игры- приключения слайд 5
Это игры на основе мультипликационных фильмов. Они очень красочны и
эмоциональны, но здесь необходимо тоже быть настороже. Японскими врачами были
описаны массовые эпилептические припадки у детей, которые смотрели компьютерные

мультфильмы. Оказалось, что световые мелькания на дисплее навязывают свой ритм коре
головного мозга, вызывая судороги.
Игры – стрелялки слайд 6
Слайды говорят сами за себя. Это игры с воинственными сюжетами, лужами проливаемой
крови и горами трупов. Естественно это всѐ провоцирует вспышки гнева, зла и насилия у
детей.
Герои «стрелялок» и «бродилок», как правило, имеют несколько жизней. И увлеченный
игрой ребенок, «проживая» за день несколько десятков жизней, теряет уважение к своей
собственной, утрачивая инстинкт самосохранения и притупляя чувство опасности.
3. Что привлекает в играх? Слайд 7
Прежде всего, действия,разворачивающиеся на экране монитора,привлекают детей по
тем же причинам, что и сказки,- это придуманный мир, более яркий, простой и
выразительный, чем на самом деле. Здесь немного полутонов, не нужно разбираться в
хитросплетениях человеческих душ, предугадывать последствия своего поведения.
Правила ясны:убивай плохих, забирай еду и оружие, а когда всех победишь и наберешь
определенное количество баллов, перейдешь на следующий уровень.
Допущенные игроком ошибки всегда можно исправить, нужно всего лишь
перезагрузить игру или вернуться на предыдущий уровень. А в реальной жизни ошибки
остаются ошибками и могут вести к падению самооценки,негативным отношениям с
окружающими и т. п. То же касается и конечности нашего существования. С
определенного возраста все нормально развивающиеся дети начинают бояться смерти. Но
в игре им это не грозит. Щедрые создатели виртуальных забав предлагают пользователям
даже в одной игре зачастую по несколько жизней.Как приятно в очередной раз, когда тебя
победил страшный враг, с оптимизмом спросить: "Ну,ничего. Сколько жизней у меня
осталось?".
Игры легко можно менять или не доигрывать до конца, если что-то не получается,и
взрослые не придадут этому никакого значения.Попробуй ребенок так же поступить,
например, с занятиями в кружке (не говоря уже о школе), он сразу станет объектом
внимания
взрослых,внушающих
своему
воспитаннику
представления
о
целенаправленности, силе воли и постоянстве.
Компьютерные игры гораздо больше,чем фильмы или книги, позволяют детям
отождествиться с главными героями - почувствовать себя невероятно сильными,
отважными, умными и т. д. А чтобы так ощущать себя в реальном мире, требуется
приложить много стараний, в чем-то "переделать"себя, а кроме этого преодолеть чувство
досады,что ты "не один такой умный"!
Маленькие дети, как правило, мало что могут изменить в окружающей их
действительности ,их образ жизни целиком зависит от взрослых. Но только не в игре! Там
все происходит по желанию ребенка, там он может выбирать и менять роли, уровни,
декорации, повелевать судьбами .Естественно, что роль властелина для детей очень
привлекательна, так как пока они могут сказать намного больше предложений
,начинающихся со слов "я хочу", чем со слов "я могу".
И, наконец, сам компьютер -замечательный партнер по общению: всегда понимает
(если жмешь на те кнопки), не капризничает, не конфликтует, не читает нотаций.В общем,
с ним легко договориться, не то что с живыми людьми. Поэтому дети, имеющие
трудности в общении, так легко уходят в виртуальные миры.
4. Причины возникновения компьютерной зависимости слайд 8
 Отсутствие навыков самоконтроля. Не может самостоятельно контролировать свои
эмоции, ребѐнок не может наметить перспективу, просчитать ситуацию.
 Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение самостоятельно
организовывать свой досуг.
 Дефицит общения в семье.
 Незнание правил психогигиены взаимодействия с компьютером.






Стремление заменить компьютером общение с близкими людьми.
Стремление подростка уйти от трудностей реального мира в виртуальный мир.
Родители не осознают взросление ребѐнка и не изменяют стиль общения с ним.
Ребѐнку дома не комфортно, так как у него нет личного пространства, где бы он
чувствовал себя хозяином.
 Низкая самооценка и неуверенность ребѐнка в своих силах, зависимость его от
мнения окружающих.
 Замкнутость ребѐнка, его неприятие сверстниками.
 Подражание, уход из реальности вслед за друзьями.
Признаки компьютерной зависимости слайд 9-10
 Отрыв от работы или игры за компьютером воспринимается агрессивно, ребенок
не откликается на просьбы.
 Чувствует себя подавленным, если находится за компьютером меньше, чем
обычно.
 Начались проблемы с учѐбой.
 Появились проблемы в общении, частые конфликты
 Подросток скрывает от окружающих сколько времени он проводит в сети, какие
сайты посещает.
 Занимаясь другими делами, думает и говорит о компьютерах, играх, Интернете.
 У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна, прием пищи происходит без
отрыва от игры на компьютере.
 Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее своего возвращения к
компьютеру.
 врагами даже своих близких.
Видеоролик об информационной безопасности сети Интернет слайд 12
Что делать родителям? Слайд № 13.
1. Первое: общайтесь со своим ребенком"на одной волне".
С самого раннего детства делайте его своим союзником в семейных делах. Обсуждайте, а
не замалчивайте семейные проблемы. Беседуя с ребенком, интересуйтесь его мнением.
Ежедневно рассказывайте, как прошел ваш день, спросите, что было интересного в его
жизни.
Обязательно разрешайте подростку приглашать в дом друзей, спрашивайте о том, как он
общается со своими ровесниками. Делитесь собственным детским опытом, чтобы помочь
ему решить его проблемы.
Помните, что для подростка очень важно,как воспринимают его самые близкие люди. Это
основа самооценки, и при таком стиле общения она будет оставаться адекватной.
 Второе: ограничьте время за компьютером.
Врачи-офтальмологи считают, что ребенок в возрасте 7-12 лет ребенку можно сидеть за
компьютером 2-3 часа, но не ночью.
После 12 лет наступает менее опасный период, поскольку у подростка формируется
способность различать виртуальные и реальные образы.
Однако нельзя забывать, что все дети развиваются по-разному. Поэтому необходимо
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Но главное - не позволяйте
своему чаду играть в компьютер за 1,5-2 часа до сна и особенно ночью.
 Третье: компьютер - во благо!
Научите ребенка использовать компьютер и Интернет в помощь учебе. Следите, в какие
игры играет ребенок. Старайтесь держать в домашнем компьютере "добрые" игры или
игры,развивающие логическое мышление. Они могут быть не менее интересными, чем
"бродилки" и"стрелялки". Если у вас дома есть и агрессивные игры (часто ими

интересуются папы, поэтому тяжело запретить ребенку в них играть), то ограничьте их
время до 40-50 минут в день.
Если вы заметили, что ребенок начинает разговаривать с персонажами игр, не
подпускайте его и близко к монитору.
 Четвертое: "как прекрасен этот мир,посмотри!"
Старайтесь развивать в ребенке другие интересы, кроме компьютерных игр. Секция или
студия может быть любой направленности,главное - чтобы в жизни ребенка появился
какой-либо интерес, будь то театр, космос,динозавры, да что угодно!
Обязательно ходите всей семьей в театр, музеи, кафе, выезжайте на пикники.Посещайте
другие города (пусть даже с экскурсией и всего на несколько дней или даже часов), чтобы
зарядиться новыми впечатлениями и запастись приятными воспоминаниями.
7. Заключение.
Теперь, когда мы рассмотрели все основные "плюсы" и "минусы" виртуальных
игр,наверное, будет проще найти свою "золотую середину" в общении с компьютером для
каждого ребенка, исходя из его индивидуальных склонностей и потребностей и, сделав,
таким образом, из "механического противника" друга,помогающего решать различные
задачи развития ребенка.
При этом, конечно, не стоит забывать о мерах предосторожности в работе детей за
компьютером с целью профилактики проблем со здоровьем.
Уважаемые родители, за жизнь, здоровье и всестороннее, гармоничное развитие своих
детей ответственны ТОЛЬКО ВЫ. Осознайте это и не пеняйте на зеркало и
производителей компьютерных игр.
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