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Представленные материалы: 
 Урок химии в 8 классе  «Оксиды. Номенклатура. Классификация»     
 Классный час «Космические фантазии» 
 Родительское собрание «Компьютер в жизни школьника. Польза или вред?» 

- - - - - - - - - - - - - -  

Технологическая карта урока  
Тема урока: Оксиды. Номенклатура. Классификация. 
Класс: 8 
Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления знаний с использованием ЭОР  
Цели урока: 
Образовательные: начать формирование системы знаний о классах неорганических соединений оксидах: их составе, классификации и 
физических свойствах; продолжить формирование умений составлять химические формулы соединений,  давать названия  веществам. 
Развивающие: продолжить формирование умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать, делать выводы. 
Воспитательные: продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, представления о единичном и целом; продолжить 
формирование элементов эстетического воспитания (аккуратное оформление конспекта). 
Планируемые  результаты учебного занятия:          
Предметные: давать определение «оксиды», распознавать оксиды среди других веществ, составлять формулы оксидов и называть их,  
классифицировать, описывать физические свойства оксидов. 



Метапредметные : 
регулятивные: умение планировать и регулировать свою деятельность, самостоятельно планировать пути достижения цели, владение 
основами самоконтроля и самооценки; 
коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, отстаивать свою точку зрения в диалоге и в выступлении, выдвигать 
гипотезу, доказательства, продуктивно взаимодействовать со своими партнерами, владение 
письменной речью; 
познавательные: умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логические   рассуждения и делать выводы,  производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
личностные:   принятие социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения,  социальных и межличностных отношений. 
Используемая технология:  ИКТ,  технология  обучения в сотрудничестве, технология критического мышления 
Методы: частично-поисковый, репродуктивный 
Формы работы: индивидуальная, парная 
Информационно-технологические ресурсы:  Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2013. – 210; рабочая тетрадь, таблицы,  компьютер, мультимедиапроектор «Мультимедийное   приложение к УМК «Химия. 8 
класс», презентация. 

Оборудование: компьютер, проектор, набор ЭОР и ЦОР по химии 
 
Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД
этап мотивации 
(самоопределен
ия) к учебной 
деятельности 

Создать  
благоприятный 
психологичес 
кий настрой на 
работу 
 

На доске написан эпиграф: 
«Каждый успех наших знаний 
ставит больше проблем, чем 
решает».  
В начале урока хочу обратить 
ваше внимание на эпиграф. 
Прочтите его. Не правда  ли, 
противоречивое высказывание? 
Как вы его понимаете? 
Учитель  организует работу в 

группах. 

1. Обсуждают    эпиграф  
(проблемную ситуацию). 
2.Предлагают работать в 
группах. 
 

Личностные УУД. 
Уметь осознавать единство и 
целостность окружающего 
мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости 
на основе достижений науки. 
Коммуникативное УУД. Уметь 
оформлять свои мысли в 
устной форме. 

этап 
актуализации и 
пробного 
учебного 

Актуализация 
опорных знаний и 
способов 
действий 

Фронтальная беседа по теме 1.
http://LearningApps.org/view144555 
 2. Определите степени окисления 
элементов в указанных 

Вспоминают определение 
«Степень окисления». В 
тетрадях  выполняют 
задания на нахождении 

Коммуникативные УУД. Уметь 
оформлять свои мысли в 
устной  и письменной форме 
Познавательные УУД.  Уметь 



действия; соединениях: 
K2O, SO2, P2O5, SO3, Cu2O, Mn2O7  
 

степеней окисления, 
анализируют 
полученные результаты, 
осуществляют 
взаимопроверку. 

анализировать  результаты,  
ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое 
от уже известного с помощью 
учителя. 

этап выявления 
места и 
причины 
затруднения; 

Обеспечение 
мотивации учения 
детьми, принятия 
ими целей урока 

Проблемная ситуация 
Что заметили интересного?  
Как Вы думаете, с какими 
соединениями мы будем сегодня 
работать? Подумайте, как можно 
назвать вещества, которые  состоят 
из двух элементов и в которых 
есть  кислород? 
Хотите познакомиться с названием 
этих соединений? А как их можно 
назвать, классифицировать? 
Какая цель нашего урока? 

Предлагают варианты 
целеполаганий. 
Интересуются, как могут 
называться такие 
вещества. Хотят 
познакомиться с 
названием и  
классификацией 
соединений.  Выделяют 
проблему, предлагают 
тему урока, планируют 
свою работу. 

Регулятивные УУД. Уметь 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель, 
составлять план решения 
проблемы. 

 

этап построения 
проекта выхода 
из затруднения; 

Включение 
учащихся в 
целенаправленну
ю деятельность 

Организует работу в парах, 
наблюдает за деятельностью 
обучающихся. 

Работают с учебником §19, 
стр.107-112 

Познавательные УУД. 
Умение работать с текстом. 
Коммуникативные УУД. 
Умение работать в группе. 



этап первичного 
закрепления с 
проговаривание
м во внешней 
речи; 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания  
детьми изучаемой 
темы:  

Организует работу учащихся в 
парах, в группах для 
проговаривания материала. 

Проговаривают материал, 
анализируют записи 
(номенклатуры) оксидов, их 
классификации. 
 

Познавательные УУД. Уметь 
добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке. 

Коммуникативные УУД. Уметь 
оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать речь других 
(обучение в сотрудничестве). 

этап 
самостоятельно
й работы с 
самопроверкой 
по эталону 

Выявление 
качества и уровня 
усвоения знаний 
и способов 
действий, а также 
выявление 
недостатков в 
знаниях и 
способах 
действий, 
установление 
причин 
выявленных 
недостатков 

Самостоятельная работа 
1. Соотнесите формулы и 

названия оксидов 
http://LearningApps.org/view42224  
   
2.  Распределите оксиды по 
группам 
http://LearningApps.org/watch?v=pn
nynkxx5    Повышенный уровень)  

Работают с учебником  
§19, стр.107. 
Записывают в тетрадях. 
 
 
 
Проверяют материал по 
эталону. 
 
 
Сверяются с ответами,    
выставляют себе оценки, а 
потом осуществляют 
 взаимооценивание 
(критерии оценивания на 
листочках у каждого). 

Регулятивные УУД. 
Уметь проговаривать 
последовательность действий 
на уроке  
Познавательные УУД. Уметь 
ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое 
от уже известного с помощью 
учителя, преобразовывать 
информацию  из одного вида в 
другой. 

Коммуникативные УУД. 
Уметь оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме; 
слушать и понимать речь 
других. 



 
 

этап включения 
в систему 
знаний и 
повторения; 

Дать 
качественную 
оценку работы 
класса и 
отдельных 
учащихся  
 

1.Базовый уровень  
Из формул CuO, Fe2O3, NaCl, 
SiO2,H2O,CuSO4  выпишите 
отдельно оксиды металлов и 
оксиды  неметаллов. Назовите их 
по международной номенклатуре. 
2. (Повышенный уровень) 
Составьте формулы названных в 
тексте оксидов: 
«В земной коре – литосфере  – 
находятся оксид алюминия  
(входит в состав глины), оксид 
кремния (IV) (песок), оксид железа 
(III)(содержится в красном 
железняке).  Водная оболочка 
Земли – гидросфера – это оксид 
водорода. В воздухе есть оксид 
углерода (IV) (углекислый газ). В 
результате хозяйственной 
деятельности  человека 
образуются вещества, 
загрязняющую  атмосферу: оксид 
углерода (II) (угарный газ), оксид 
серы (IV) (сернистый газ), оксид 
азота (II) и оксид азота (IV)»  
Распределите вещества по 
группам.  
Ребята, давайте поменяемся 
работами,  проверим ее и 
выставим оценки за работу. 

Решают самостоятельно. 
 
Применяют знания на 
практике.  
Выполняют задания в 
тетрадях. 
Перечисляют критерии 
оценивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сверяются с ответами,    
выставляют себе оценки, а 
потом осуществляют 
 взаимооценивание 
(критерии оценивания на 
листочках у каждого).  

Регулятивные УУД. 
Уметь  работать по плану, 
сверять свои действия с целью 
и, при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
Познавательные УУД. 
Уметь анализировать, 
сравнивать, классифицировать, 
преобразовывать информацию 
 из одного вида в другой.  
 

Информация о Обеспечение  §19, упр. № 1 , № 2 , №3  Открывают дневники,  



домашнем 
задании 

понимания 
детьми цели, 
содержания и 
способов 
выполнения 
домашнего 
задания 

стр. 106 
Поясняет выполнение заданий. 

записывают домашнее 
задание, задают вопросы.  

этап рефлексии 
учебной 
деятельности на 
уроке. 

Инициировать 
рефлексию детей 
по их 
собственной 
деятельности и 
взаимодействия с 
учителем и 
другими детьми в 
классе 

Подведем итоги нашей работы.  
Вспомните, какую цель мы 
поставили в начале урока? 
Как вы считаете, достигли ли мы 
целей? 
А теперь оцените свою 
деятельность на уроке. Ответьте на 
предложенные вопросы.  
http://LearningApps.org/watch?v=pp
bb9qhzn  
Что изучали сегодня на уроке? 
Кто желает сформулировать 
определение  оксидов.  
На какие группы делятся оксиды? 
Коррекция  самооценок, 
самоанализа, выставление оценок. 
 
 

Проводят рефлексию по 
алгоритму. Отвечают на 
вопросы и проводят 
самооценку по критериям. 
Сдают учителю. 
 
 
 

Регулятивные УУД. 
Уметь оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки.  
Личностные УУД. 
Способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 
 

 

 

 



Классный час 
«Космические фантазии» 

6 класс 
 

Вступительное слово. 
 Ведущий 1.    Загадочный мир звезд и планет давно притягивает к себе внимание 
людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космическое 
пространство.  

Мечта о космосе, пожалуй, одна из самых первых, которая родилась у человечества. 
Мир звезд  привлекал астрономов и философов Древней Греции, эпохи Возрождения.  Мечта 
о полетах к звездам всегда была с человеком. Человека манили голубые дали. Во многих 
странах возникали мифы, легенды о людях, которые пытались преодолеть земное 
притяжение. И  все-таки эта мечта осуществилась.  
   Добрый день дорогие ребята! 
    Добрый день уважаемые родители! 
    Гости нашей школы! 
   Сегодня мы проводим интеллектуальную игру « Космические фантазии» 
приуроченную к Дню Космонавтики в России. 
     Цель мероприятия – углубить ваши знания о космосе, космонавтике, о людях, 
которые посвятили свою жизнь освоению космоса. 
У нас в гостях представители 4 –х команд Поприветствуем друг друга! 
 Прежде, чем  отправиться в увлекательное космическое  путешествие, мы организуем 
экипажи космических кораблей. 
Итак, я приглашаю занять стартовые позиции командам 1,2,3,4 . 
Ребята, вы должны сейчас придумать название своего космического корабля и выбрать 
капитана. 
 Представление экипажей!!!! 

 
Игра:    Наш полет полон таинств и неожиданностей. А вот какие экипажи дружные- мы 

сейчас проверим. Поможет вам ваша организованность, внимание, быстрота реакции. Вы 
должны надуть шарики и связать их вместе. Кто быстрее?!!!  
 

-Внимание! Внимание! Говорит пульт управления. Всем экипажам приготовится к 
запуску. Пристегнуть ремни. 
-5 4 3 2 1-ПУСК. 

 
Полетели! Счастливого полета!  
                                                          1 часть 
Итак мы влетаем в Галактику Млечный путь в Солнечную систему. 
Вселенная, конечно, бесконечна, 
А звезды – население её.  
И светят звезды в небе ярко, вечно, 
А мы их наблюдаем бесконечно 
А самая красивая звезда, 
Что дарит нам тепло и жизни силу, 
Прекрасное и яркое светило, 
Что ход свой бесконечно повторяет  
И время скоротечно отмеряет 
То – Солнце – жёлтая звезда Вселенной. 
Вращаются вокруг него планеты постепенно. 
Их девять. И представить вам  хотим 
Поочередно все. Им встречу посветим. 



 Ребята, вместе с нами совершают путешествие представители всех планет 
солнечной системы и мы попросим рассказать их о своих родных планетах. 
 Мы пролетаем планету Меркурий и я даю слово представителю этой планеты. 
 
- Я с планеты Меркурий. Это самая близкая к Солнцу и самая маленькая планета солнечной 
системы. Вообще, Меркурий – это звучит гордо, а вот среди друзей мою планету называют 
«пронырой»: вокруг Солнца она облетает в течение 88 дней. Сутки же длятся 176 земных 
суток. Вы представляете, сколько дел можно переделать за день. А  уж за ночь как можно 
отоспаться! А то у вас: не успеешь глаза закрыть, а уж вставать пора. 
- А как с погодой у вас?  
- Отлично! Атмосферы нет, дождей нет, температура днем +430 градусов. Загар можно 
получить отличный. А ночью от жары в себя приходишь: аж – 180 градусов. А вообще, 
прилетайте к нам, господа. У нас красиво: Солнце весит на небе огромным диском, в 6 раз 
больше, чем видно с Земли. Земля и Венера ослепительны на безоблачном небе Меркурия. 
Вот набегаетесь у нас! Сила тяжести у нас намного меньше, а у вас на планете еле ноги от 
Земли оторвешь. 
 
- Благодарю вас! Впереди планета Венера и я даю слово очаровательной 
представительнице этой планеты. 
 
- Я быстро к вам долетела. Я же самая близкая ваша соседка. Как у вас дышится хорошо; а 
атмосфера на нашей планете состоит на 96 % из углекислого газа, капелек серной и соляной 
кислоты. Температура у нас постоянная: +480 градусов. Когда к нам соберетесь прилетать, 
то водички с собой захватите по больше: вода у нас вообще отсутствует.  
- А сколь же у вас дней в году?   
- Посчитай: год длиться 225 земных суток, а венерианские сутки – 117 земных.  
- Так сейчас прикинем 225: 117 = 2 суток. Невозможно представить: в году 2 суток. Это ж 
новый год надо встречать через 2 дня! Красота!  
- А вообще наша планета самая красивая на небосклоне: такой кокетливой блестящей синий 
шарик. Меня то вы и назвали в честь богини любви Венеры. Я даже в свое время Наполеона 
1 вывела из себя: он был раздосадован тем, что во время парадного следования по улицам 
Парижа, толпа, пораженная появлением Венеры в полдень, уделяла больше внимание этой 
планете, чем его особе.  
 
Земля, наш дом родной! Посмотрите, как она прекрасна!!!!!! 
 
- Попрошу марсианина рассказать о своей планете.  
 
- Всем салют! Моя планета боевая, кровавый Марс названа в честь бога войны, хотя она 
меньше вашей Земли в диаметре в 2 раза. Атмосфера имеется, хотя и разряженная, кислорода 
там маловато, зато углекислого газа 95 % . Один оборот вокруг Солнца Марс делает за 687 
земных суток, а сутки равны земным. Температура от +25 до – 125 градусов. Жить можно. 
Только пыли много, бури постоянные. Гористая у нас местность. Есть даже вулкан, хоть и не 
действующий высотой 24 км. 
- А есть ли живые организмы на планете? 
- А разве вы не в курсе? Да ваши земные марсоходы изрыли нашу планету, а ничего живого 
не обнаружили. 
- Спутники имеются? 
- Да: страх и ужас. 
- Что – что?  
- Ну, Фобос и Деймос, греки так назвали. 
Спасибо! 



- Это были представители планет земной группы, они небольшие по сравнению с 
планетами гигантами. Вот что объединяет планеты гиганты: их плотность 
небольшая, резкой границы между  атмосферой и самой планетой нет: атмосфера 
постепенно переходит в желеобразную массу.  
 
Приглашаю представителя планеты Юпитер. 
 
- Всем привет! Я представитель самой большой планеты солнечной системы. 
- Скажите, как вы ходите по планете? Там же нет твердой поверхности? 
- А мы не ходим, мы плаваем и летаем! У нас плотная водородная атмосфера. Хорошо у вас 
сейчас, жара: +5 градусов, а у нас -130 градусов. Тоска. 
Заблудиться можно свободно: компас не помогает: ведь у нас 6 магнитных полюсов, стрелка 
и не знает, в какую сторону поворачиваться. Спутников у нас полно: 16. Самый большой – 
Ганимед – больше Меркурия. У остальных названия красивые: Ио, Европа, Каллисто. На них 
и побегать можно: у них твердая поверхность. 
 
- Спасибо. Житель Сатурна, просим вас.  
 
- Моя планета немного меньше Юпитера. Диаметр нашей планеты в 9,4 раза больше земного. 
Атмосфера имеется: смесь водорода с гелием. 
- А что вы такой недовольный? 
 
- Да все планеты имеют красивые имена, а нашу назвали в честь одного поганого римского 
божества подземного царства – пожирателя собственных детей. Что ему под землей, есть 
больше нечего? В обиде я на вас, земляне. 
- Да это не мы, это наши предки виноваты. Я бы лично назвала вашу планету 
«Окольцованная птица».  
- Правда? Как красиво. Ведь нашу планету окружает малое по толщине и широкое кольцо, 
которое состоит из песчинок, камней и глыб, которые вращаются вокруг нашей планеты. Это 
кольцо напоминает пластинку. Кроме этого у нас 17 спутников. 
 
- Благодарим вас. Теперь перед нами представит свою планету прекрасная 
представительница с Урана. 
- Наш Уран в диаметре в 4 раза больше земного. Температура не ахти какая: -150 градусов. У 
нас сильное магнитное поле и горячие недра. Спутников у нас 16, имеются кольцо, конечно, 
не такие красивые как у Сатурна. Зато название нашей планеты что надо: в честь греческого 
бога неба!  
- Следующая планета  - Нептун 
 – имеет зелено-голубую окраску, и поэтому ее назвали в честь римского бога морей. 
Открыта она была на кончике пера. Ведя наблюдения и расчеты, Леверье, французский 
астроном, предположил, что за Ураном находится еще одна планета. Он написал письмо 
Галлею, наблюдателю Берлинской обсерватории, с просьбой обследовать область в 
созвездии Водолея. И Галей ее открыл! 
- Диаметр моей планеты в 3,8 раза больше земного. Год на планете длится 165 земных лет. 
Так что на нашей планете вы больше года не протянете. Температура на поверхности -200 
градусов. Атмосфера имеется. Она состоит из водорода, гелия, метана и аммиака. Вокруг 
Нептуна вращаются 8 спутников. 
- И, наконец, самая дальняя планета солнечной системы – Плутон 
, открыл 13 марта 1930 года Клайдом, молодым американским астрономом. Это небольшая 
планета делает оборот вокруг Солнца за 248 лет. Также астрономы разглядели и 
единственный спутник Плутона – Харон.  
  Большое всем спасибо! 



2 часть 
 
А сейчас мы поговорим о покорении человеком космического пространства. 
 
Ведущий 1: 4 октября 1957 года в нашей стране был запущен искусственный спутник 
Земли. Его вес составлял 83,6 кг, корпус имел форму шара диаметром 0,58 метров. 
Аппаратура и источники питания располагались в герметичном корпусе. Три недели активно 
работал первый космический исследователь. С его данные по распространению 
радиосигналов в ионосфере. 

3 ноября 1957 года был запущен второй ИСЗ, в кабине которого находилась собака 
Лайка. 

19 августа 1960 года был запущен корабль-спутник, в кабине которого находились 
собаки Белка и Стрелка. Они благополучно вернулись на Землю. 
Также в космосе побывали собаки Пчёлка и Мушка, Чернушка и Звёздочка и т.д.Всего в 
космосе побывало 11 собак из 28 отобранных. 6 собак вернулись назад. В космосе первыми в 
Китае были змеи, во Франции – кошки, в США – обезьяны. Всё было направлено для 
подготовки полёта человека в космос. 
 
Ведущий 2: Гагарин на корабле «Восток» первым в истории человечества 12 апреля 1961 
года совершил космический полет вокруг нашей планеты. Этот день вошел в историю 
человечества как начало новой эры — эры полетов человека в космос. Как ликовал весь мир! 
«Гражданин Вселенной» — так звали Гагарина люди на всех континентах Земли. 
 

1) Случилось это в девять ровно 
 Точнее в девять семь минут   
 Минуты эти , безусловно, 
 Навек в историю войдут. 
2) В тот день повсюду пели птицы, 
 Но не был он обычным днем. 
 Мы день 12 апреля, 
 Днем космонавтов назовем. 
3) Обычным шумом улица полна, 
  Идет весна. Рабочий день  
  В разгаре. 
И из вселенной радиоволна 
Приносит имя русское Гагарин! 
4) Оно во все срывается края 
Во все сердца, как ласточка влетает. 
И мать-земля, дыханье затая, 
Полет героя –сына наблюдает! 

 
Ведущий 1: В 1963 году весь мир восхищался новым подвигом – полётом первой женщины-
космонавта Валентины Владимировны Терешковой.  На космическом корабле «Восток-6» 
Терешкова совершила 48 витков вокруг Земли, находясь на орбите трое суток, и 
благополучно вернулась на Землю. 
 
Ведущий 2: Развитие космонавтики во многом зависит от возможности активной 
деятельности человека в открытом космическом пространстве. Первый шаг в этом 
направлении был сделан в полете космического корабля «Восход-2» космонавтами Павлом 
Ивановичем Беляевым и Алексеем Архиповичем Леоновым. Корабль «Восход-2», 
выведенный на околоземную орбиту 18 марта 1965 года, был оснащен шлюзовой камерой и 
оборудованием для выхода человека в космическое пространство. В полете, на высоте около 



500 км, космонавт А. Леонов в специальном скафандре с автономной системой 
жизнеобеспечения впервые в историй космонавтики вышел в открытое космическое 
пространство. Вне шлюзовой камеры он находился в течение 12 минут, удаляясь от корабля 
на расстояние до 5 метров. Космонавт выполнил запланированные работы, провел 
технические наблюдения. Полет корабля продолжался 26 часов. Его посадка была 
осуществлена с использованием ручной системы управления. Проведенный эксперимент 
подтвердил возможность пребывания человека в открытом космосе и полного сохранения 
его работоспособности в специальном снаряжении. 
  
Ведущий 1: В 70-х годах были запущены космические аппараты на Луну. 10 ноября 1970 
стартовала станция «Луна-17» с аппаратом «Луноход-1». После выхода на околоземную 
орбиту и проведение маневров, станция совершила мягкую посадку в Море Дождей. По 
трапам на лунную поверхность сошел самоходный аппарат. Весил он 756 кг и состоял из 
приборного отсека и колесного шасси. Проработал «Луноход-1» 10,5 месяцев. Он имел две 
камеры, с помощью которых были получены панорамные изображения лунной поверхности, 
звездного неба, Солнца и Земли.   
 
Ведущий 2: Всё, о чём  говорилось выше, не могло быть исполнено без главного инженера 
конструктора Королёва Сергея Павловича. Под его руководством были созданы первые 
баллистические и геофизические ракеты.4 октября 1957 года  сконструированная им ракета 
вывела на орбиту первый ИСЗ. С этого дня и началась эра практической космонавтики. Под 
руководством Королёва были созданы три поколения космических кораблей: «Восток», 
«Восход», «Союз». 
 
Ведущий 1: А началу развития космонавтики мы обязаны Константину Эдуардовичу 
Циолковскому. Всю свою жизнь он посветил мечте о преодолении земного тяготения, о 
полном отсутствии тяжести. В своих фантастических рассказах он смог описать всё то, что 
пришлось испытать Гагарину в космосе.  
Да, часто по ночам, в морозе остром, 
Когда трещит, раскалываясь, лёд 
Я видел, как упрямо Циолковский 
Отбрасывает руку в небосвод. 
Так на заре своей лесной весны 
Я с гением одну минуту прожил. 
Пусть не герои мы, но всё же, всё же 
Нам снятся героические сны. 
 
Ведущий 1.16 июля в  1969 году американские астронавты: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, 
Базз Олдрин через 76 часов после старта на корабле«Аполлон-11» высадился на лунную 
поверхность. 
 
Мы немного устали, а сейчас давате поиграем ( игра» Топай, хлопай») 
 
Игра: «Топай, хлопай!!!»  ( нет – топай, да – хлопай) 

2. Ю.А. Гагарин перед стартом произнес – «Пока!!!!!» 
3. Астронавт- космонавт в США 
4. Марс называют красной планетой 
5. Юпитер – самая близкая к Солнцу планета 
6. День космонавтики в России – 12 апреля 
7. Биолог – это человек, который наблюдает за звездным небом 
8. Космодром- место взлета космических ракет 
9. Луна – это планета Солнечной системы 



А сейчас время порешать космические задачи. Готовы?!!!!!! Приступим. ( получают 
звездочки с задачами. Правильное решение – 10 баллов)     ( звучит музыка) 
 
Космические задачи. 
1. Можно ли на лунной поверхности ориентироваться с помощью компаса? (Нет, т.к. у Луны 
отсутствует магнитное поле) 
2. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (Вспыхнет лишь головка спички, которая в 
своем составе содержит кислород) 
3. В древности и в Средние века их появление у людей вызывало тревогу и страх. Считалось, 
что они предвестники войн, эпидемий и других грозных событий, т.к. появлялись эти 
объекты внезапно и были с хвостом. Что это? (кометы) 
4. Какова продолжительность дня и ночи на Луне? (День и ночь на Луне длятся по 2 недели) 
 
Молодцы.  Пока жюри совещается,  в работу вступают болельщики!  
Вам мы предлагаем тест – викторину. Правильный ответ – 10 баллов. (музыка) 
 
Настало время творческой работы. 
 
Ребята, вы совершили увлекательный полет по нашей Солнечной системе и мы просим 
вас нарисовать инопланетянина с любой понравившейся вам планеты. Но учтите 
условия , в которых проживают ваши пришельцы! Затем нам нужно рассказать, т.е. 
защитить свой мини- проект « Мой друг – инопланетянин!»  ( звучит музыка) 
 
                                                                3 часть 
Итог мероприятия. 
Вот и закончилось наше увлекательное космическое путешествие. Мы думаем, что 
путешествуя по просторам Вселенной Вы, ребята, узнали много нового, дополнили свои 
знания информацией  о Космосе и о истории освоения Космоса. Надеемся, что  в 
дальнейшем вы будите следить за космическими достижениями, наблюдать за 
небесными телами и мечтать о полетах в Космос. 
 
Итак слово жюри!!!  ( награждение) 
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Родительское собрание  
"Компьютер в жизни школьника. Польза или вред?" 

 
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. Анкетирование родителей и школьников. 
3. Создание памяток для родителей.   

ХОД СОБРАНИЯ 
Вступительное слово классного руководителя. 

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. 
Результаты анкетирования родителей. (опрошено 7 человек) 

1. Есть ли у Вас компьютер? Да – 7 человек (100%) 
2. Сколько времени Ваш ребёнок проводит за компьютером каждый день? 
1-2 часа – 3 человека (43%) 
2-3 часа – 2 человека (29%) 
1,5 часа – 1 человек (14%) 
По-разному – 1 человек (14%) 
3. Контролируете ли вы время, которое ребёнок проводит за компьютером? Если да, то 

каким образом ограничиваете его? 
Нет – 3 человека (43%) 
Да – 4 человека (67%) – переключение на другую деятельность, требование 
закончить работу на компьютере 
4. Для чего Ваш ребёнок использует компьютер? (Играет, печатает доклады, ищет в 

Интернете материал для проектов, уроков, общается) 
5. Боитесь ли вы общения вашего ребенка с компьютером? 
Да – 1 человек (14%) 
Нет – 6 человек (86%) 
6. Изменилось ли поведение вашего ребенка после того, как он начал активно общаться 

с компьютером? 
Нет – 6 человек (86%) 



Не очень – 1 человек (14%) 
7. Как вы относитесь к увлечению детей компьютерными играми? 
Положительно – 2 человека (29%) 
Отрицательно – 2 человека (29%) 
Нормально – 2 человека (29%) 
По-разному, в зависимости от игры – 1 человек (13%) 
8. Считаете ли вы необходимостью использование компьютера на школьных уроках по 

различным предметам? 
Да – 100% 
 

Анализ анкетирования учащихся  (опрошено 9 человек) 
1. Есть ли у тебя дома компьютер? 
Да – 8 человек (89%) 
Нет – 1 человек (11%) 
Анализ вопросов 2-5 производится по 8 анкетам) 
2. Кто на нем работает дома? 
Все – 4 человека (50%) 
Я и мама – 1 человек (12,5%) 
Я и сестра/брат – 2 человека (25%) 
Я – 1 человек (12,5%) 
3. Позволяют ли тебе работать на компьютере? Да – 8 человек (100%) 
4. Сколько времени ты проводишь за компьютером? 
1,5 часа – 1 человек (12,5%) 

       1-2 часа – 2 человека (25%) 
      2 часа – 1 человек (12,5%) 

2-3 часа – 1 человек (12,5%) 
3 часа – 1 человек (12,5%) 
Много – 1 человек (12,5%) 
По-разному – 1 человек (12,5%) 
5. Тебя контролируют родители или ты проводишь за компьютером неограниченное 

время? 
Не контролируют – 6 человек (75%) 
Контролируют – 2 человека (25%) 
6. Что ты умеешь делать на компьютере? (всё, работать с текстом, играть, 

скачивать информацию, пользоваться Интернетом) 
7. Какие компьютерные обучающие программы тебе известны?  
Рисование, игры на развитие памяти, тесты, обучение русскому языку 
Не ответили – 3 человека (33%) 
8. Что тебя привлекает в работе на компьютере? 
Всё – 3 человека (33%) 
Игры, развлечения – 3 человека (33%) 
Интернет – 2 человека (22%) 
Отдых – 1 человек (11%) 
9. Что тебе не нравится в общении с компьютером? 
Всё нравится – 4 человека (44%) 
Антивирус – 2 человека (22%) 
Вирусы – 2 человека (22%) 
Болят глаза от долгой работы – 2 человека (22%) 
10. Чувствуешь ли ты усталость после работы с компьютером?  
Да – 2 человека (22%) 
нет – 7 человек (78%) 
11. Что ты чаще всего делаешь за домашним компьютером? 



    А) играю – 7 человек (78%) 
    Б) слушаю музыку – 5 человек (55%) 
    В) занимаюсь, работаю – 6 человек (66%) 
    Г) нахожусь в Интернете – 8 человек (89%) 
Д) другое (напишите)___общаюсь – 1 человек (11%) 
Смотрю (скачиваю) фильмы – 2 человека (22 человека) 
12. Какие игры ты предпочитаешь? 
  А) шутеры 2 человека (22%) 
  Б) логические      6 человек – 66 % 
  В)  приключения      6 человек – 66% 
  Г)   стратегии              2 человека – 22%        
  Д)   симуляторы                     2 человека – 22% 
   Е)    пазлы, головоломки           1 % 
ж) другие (напишите)_   гонки – 2 человека (22%) 
драки – 1 человек (22%) 
аркады – 1 человек (22%) 
ужасы – 1 человек (22%) 
бродилки – 2 человека (22%) 
игры Alawar - 1 человек (22%) 
1 человек от ветил, что не играет в игры, т.к . это вызывает зависимость! 
 Работа в группах 

ВОПРОС родителям: Как Вы считаете, от использования компьютера больше пользы 
или вреда? Поработайте в двух группах. Одни будут приводить аргументы в пользу 
использования компьютера, другие – против. 
Слово классного руководителя. Польза от использования компьютера. 

КОМПЬЮТЕР, безусловно, приносит пользу.  
А чем же могут быть полезны компьютерные игры? 
Во-первых, среди современных игровых программ очень много развивающих. Так, 

для подростков подойдут разнообразные логические игры, развивающие способность 
прогнозировать и анализировать, особенно если для выигрыша требуется привлечь свои 
знания по каким-то предметам. Даже самый скептичный родитель вряд ли сможет отрицать 
положительное влияние такого рода игр на развитие ребенка. 

Во-вторых, даже обычное занятие на компьютере воспринимается ребенком как игра. 
Поэтому то, что совершенно не интересует его на страницах учебника, может быть 
привлекательным на экране монитора. Этим можно воспользоваться в обучении тех детей, у 
которых не сформирована собственно познавательная мотивация. Причем для учеников со 
слабой памятью изучение материала с помощью компьютера может оказаться более 
эффективным. Объяснения этому просты. То, что выглядит ярким, динамичным, 
неожиданным, сразу привлекает внимание, и, чтобы удерживать свой взгляд на экране, 
ребенку не нужно прилагать никаких усилий, т. е. его внимание в этот момент 
непроизвольное. При этом увиденное легко запоминается, так как непроизвольно 
функционируют эмоциональная и образная память, развитые у детей обычно лучше, чем 
механическая и логическая. 

В-третьих, самостоятельная работа за компьютером способствует развитию у 
ребенка мелких мышц руки и зрительно-моторной координации. Иными словами, нажимая 
на кнопки клавиатуры и подводя курсор мышкой к нужному месту на экране, ваш ребенок 
упражняет тонкую моторику, а также учится соотносить движения своей руки с теми 
результатами, которые он наблюдает на экране. 



В-четвертых, игры на компьютере способствуют развитию абстрактного 
мышления детей. А дети привыкают к тому, что иногда в играх вещи и существа изображены 
совсем непохожими на оригинал, а то и вовсе обозначены значками. Таким образом, во 
время подобных игр у человека постепенно формируется способность воспринимать знаки и 
символы, что лежит в основе абстрактного мышления. А это совершенно необходимо для 
понимания схем, уравнений; написанных слов - когда возникает необходимость мыслить 
отвлеченно, без опоры на конкретный образ предмета, о котором идет речь. 

В-пятых, путешествия по виртуальным мирам могут выступать способом разрядки 
накопившейся в душе обиды и агрессии, который не опасен для окружающих, а потому 
может быть приемлем. Многие сочтут довольно сомнительным достоинством компьютерных 
игр. И частично будут правы. В последнее время тема агрессии и насилия на экранах 
телевизоров и мониторов совершенно оправданно беспокоит родителей, психологов и 
педагогов. Здесь нужно проявлять осторожность. 
 Игромания. Причины и симптомы. 

ОДНО из опасений - увлечение компьютерными играми. 
В игре, виртуальном компьютерном мире, где можно стать кем угодно, достаточно 

только "загрузить" игру. Для этого совсем не нужно прилагать много усилий, не надо 
соблюдать правила взрослых, можно не скрывать злость и агрессию. 

Любая толстушка может стать топ-моделью, а щуплый паренек - супер-героем. И 
всего-то надо иметь компьютер и сотню рублей на новую игру. А если компьютер 
подключен к Интернету, то возможности становятся и вовсе безграничными. К сожалению, и 
проблемы тоже... 

Компьютерная зависимость - проблема, с которой пытаются бороться во всем мире. 
Дети и взрослые играют в компьютерные и телефонные игры. Производство игр для 
компьютеров и мобильных телефонов - это мощная индустрия, и, к сожалению, наши дети 
неизбежно попадают в ее сети. Давайте посмотрим на диски, которые представлены на 
нашей выставке "Компьютерные игры, в которые играют наши дети". 

Что такое "игромания"? 
Игромания - это психологическая зависимость человека от компьютерных игр (как, 

впрочем, и от других), которая влияет на его физическое и психическое здоровье. 
Почему происходит. Давайте проанализируем, чем привлекают детей игры?  
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 несколькожизней. 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. 

Отсутствие навыков самоконтроля у ребёнка. Такой человек не умеет себя 
контролировать, ограничивать, "тормозить", он делает не думая, не может наметить 
перспективу, определить результат своего действия, "просчитать" ситуацию. 

Ребёнок не приучен к труду, к умению видеть работу и выполнять её. Такой человек 
не ощущает потребности трудиться во имя близких, выражая этим свою любовь и заботу о 
них. 

Ребёнка не приучили к сотрудничеству, он не научен советоваться, а значит слушать и 
самое главное - слышать советы и рекомендации. Такая "глухота" начинается в 
подростковом возрасте, и взрослые вдруг оказываются совершенно беспомощными, так как 
видят перед собой как будто совсем другого ребёнка - непослушного, словно оглохшего, не 
воспринимающего родителей. 

Незнание взрослыми правил психогигиены взаимодействия с компьютером, пользы и 
вреда от него, невежество взрослых. 

Ребёнок, лишённый родительского внимания, удовлетворяет потребность в тепле и 
общении, взаимодействуя с компьютером. Стиль воспитания в семье построен на давлении, 
указаниях, воспитании ведомой личности, которая в результате все равно не умеет 
подчиняться и слушаться. 

Взрослеющий подросток сталкивается с трудностями, свойственными взрослой 
жизни. Не умея справиться с ними самостоятельно, не находя поддержки взрослых, ребёнок 
уходит в виртуальный мир. 

Родители в общении с ребёнком не осознают его взросления, не изменяют стиль 
общения, не выходят на диалог, согласованные действия. 

Ребёнку в семье некомфортно, так как комната - его личное пространство - устроена 
не по его вкусу, не выражает его личностных установок и мироощущения. 

Неуверенность в себе ребёнка, низкая самооценка, зависимость от мнения 
окружающих, замкнутость. 



Сильный рефлекс подражания, уход в нереальность вслед за "застрявшим" 
товарищем. 

Симптомы игровой зависимости  
 Большую часть свободного времени (6-10 часов в день) ребенок проводит за 

компьютером. 
 У него практически нет реальных друзей, зато много виртуальных. 
 Если на ваш запрет сидеть за компьютером школьник реагирует агрессивно или 

становится тревожным. 
 Ребенок вас обманывает, пропускает школу, чтобы посидеть за компьютером, стал хуже 

учиться, потерял интерес к школьным предметам. 
 Во время игры подросток начинает разговаривать сам с собой или с героями игры так, как 

будто они реальны. 
 Он становится более агрессивным. 
 Ребенок, увлеченный игрой или общением в Интернете, забывает про еду и личную 

гигиену. 
 Школьник трудно встает по утрам, просыпается в подавленном состоянии. Настроение 

повышается только тогда, когда ребенок садится за компьютер. 
Почему формируется игровая зависимость? Первое и необходимое условие 

формирования любой зависимости -чувство внутренней тревоги и чувство 
неудовлетворенности (фрустрация). 

Есть два пути для выхода из состояния тревоги: человек либо становится агрессивным 
(может, например, ломать предметы, вымещать зло на посторонних людях вплоть до 
преступлений), либо стремится "уйти". А уйти можно в алкоголизм, наркоманию, 
религиозные секты, наконец, в игру... 

В компьютерной игре человек может одновременно и "выплеснуть" свою агрессию на 
виртуальных персонажей, и укрыться от безрадостной для него реальности. Но откуда же 
возникает повышенная тревога и неудовлетворенность? Часто поводом становятся проблемы 
в семье, недопонимание между родителями и ребенком, "заброшенность" детей, завышенные 
требования, которые им предъявляют взрослые. 

Второе условие формирования игровой зависимости - удовольствие. Во что бы 
человек ни играл, в солдатики или "стрелялки", во время игры происходит выброс 
адреналина. А если он еще и побеждает, организм вырабатывает гормоны радости - 
эндорфины. Это чувство хочется испытывать вновь и вновь, а для этого нужно повторить 
игру. Так возникает зависимость. 

Все мы, наверно, играли в компьютерные игры или пробовали вытащить мягкую 
игрушку из автомата. Но почему одни становятся игроманами, а другие нет? 
Во многом это зависит от особенностей характера человека. 
Психологи выделяют 2 типа: Экстраверты и интроверты (в чистом виде встречаются редко). 
Экстраверты Направлены на общение, ответственны, причины неудач - свои ошибки, 
решительны, не ждут чуда, действуют. 
Интроверты - направлены на внутренние переживания, от них мало что зависит, сваливают 
на происки судьбы 

Какого типа ваш ребенок? Кого обвиняет в неудачах? Как часто мечтает о 
спасительном чуде? Может приложить усилия для достижения цели или бросает начатое на 
полпути? 



Это третья причина формирования зависимости 
Четвертый фактор - СТЕПЕНЬ ВНУШАЕМОСТИ, иными словами, его готовность 

подчиниться чужой воле. Обычно попадают дети, которым не хватает самостоятельности, 
которые испытывают трудности в принятии решений, готовы подчиниться лидеру. 
Воспитывайте в ребенке самостоятельность, критический взгляд на происходящее, 
поощряйте инициативность. Это лучшая профилактика зависимостей. 
В "ГРУППЕ РИСКА" находятся дети, которые мечтают быть лидерами, но так и не 
становятся ими. Именно они могут сутками сидеть за компьютером, воображая себя 
властителями галактик. Им необходимо помочь реализовать свой потенциал: поддерживать 
любые начинания, развивать таланты и способности. 
Исключите, удалите из компьютера следующие игры. Слайд № 9. 

Сетеголизм. Признаки зависимости. 
Сегодня практически у каждого дома есть выход в Интернет. Какой вред может принести 
подростку выход во всемирную паутину. 
Сетеголиками называют зависимых от Интернета людей. Им необходимо вновь и вновь быть 
в Сети, и они запросто могут потратить 12-14 часов в стуки, непрерывно скачивая музыку, 
программы, общаясь в чатах и на форумах. Они заводят бесконечные виртуальные 
знакомства, не стремясь при этом перенести их в реальность. 
У сетеголиков наблюдается самоизоляция, потеря внутренних ориентиров, 
неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, наплевательское отношение к близким и, 
естественно, огромные расходы на оплату услуг провайдера. 
Помимо основных признаков зависимости от компьютера, у сетеголиков проявляются 
дополнительные симптомы: 
- навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 
- предвкушение следующего сеанса он-лайн; 
- увеличение времени, проводимого он-лайн; 
- увеличение количества денег, расходуемых он-лайн.  
По статистике, сетеголиков 3-5% от общего числа пользователей Интернет. 
В основном это новички, у которых недавно появился доступ в мировую паутину, и они 
стремятся на практике опробовать все ее возможности. 
Со временем такие пользователи постепенно "остывают" к сети и проводят там меньше 
времени. Но в некоторых случаях излишнее увлечение Интернетом перерастает в 
зависимость, что может привести к неприятным последствиям. 

Профилактика компьютерной зависимости. 
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. 

Как лечить игромана? 
Вероятно, общения с психологом в этой ситуации будет недостаточно. Обратитесь к 
психиатру или психотерапевту. Для лечения игровой зависимости обычно применяют 
психотерапию, гипноз или лекарственные средства. 
Игроманы часто впадают в депрессию, для преодоления которой могут понадобиться 
антидепрессанты. Скорее всего, преодолеть уже сформировавшуюся зависимость 
собственными усилиями родителям будет сложно. Не теряйте время и обратитесь к врачу. 
 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. 
 
 
 


