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Цель работы:
Узнать о пользе и вреде компьютерных игр

Задачи:
-Выявить разновидности компьютерных игр;
- определить влияние игр на физическое здоровье человека;
- определить влияние игр на  психологическое состояние ученика;
- опровергнуть или подтвердить гипотезу исследования;
- сделать вывод;

Сроки проведения исследования: ноябрь 2016 года

Гипотеза исследования:
Долго играть на компьютере – это 
полезно для здоровья человека.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
В настоящее время нашу жизнь невозможно представить без компьютера. Как известно,
его можно использовать не только для работы, но и для игр. Компьютерные игры
получили большую популярность, как у взрослых, так и у детей. Существует множество
разновидностей игр.



ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
• Экшен игры - игрок действуя в

одиночку или в команде должен
уничтожать врагов при помощи
контактного боя или с помощью
разного оружия;

• Симуляторы – игры, в которых есть
возможность симуляции процессов
реальной жизни (гоночные,
авиационные, спортивные);



ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

• Стратегии - игра в которой требуется
разработка плана и стратегии действий,
для достижения поставленной цели;

• Приключения - игра, в которой
игрок продвигается по сюжету и с
ним происходит различные
события;



ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

• Головоломки-игры которые развивают
логику, мышление (сапёр, паззлы,
кубик-рубик);

• Настольные-игры которые
существуют в реальной жизни, но
созданные и на компьютере
(шашки, шахматы, домино,
монополия).



ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Слишком долгое пребывание за компьютером (более 2 часов в день) может привести к 
следующим последствиям: 

1. Ухудшение осанки;

2. Ухудшение зрения;

3. Частые головные боли;

4. Бессонница;

5. Повышенная утомляемость;

6. Ухудшение памяти, рассеянность внимания.



ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ухудшение осанки Ухудшение зрения

Головные боли



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИГР

Слишком долгое пребывание за компьютером (более 2 часов в день) и увлечение 
играми с жестоким содержанием может привести к следующему: 

1. Резкие перепады настроения;

2. Приступы депрессии, страха, тревоги;

3. Снижение успеваемости в школе;

4. Отказ от хобби и любимых ранее занятий;

5. Отчуждение от родителей и друзей.



ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Умеренное пребывание за компьютером (не более 2 часов в день), а так же правильный 
выбор игр может помочь развить такие качества как: 

1. Логика;

2. Пространственное мышление;

3. Быстрота реакции;

4. Мелкая моторика рук;

5. Умение планировать действия.



ВСЁ ХОРОШО В МЕРУ!

Наша гипотеза опровергнута.

В общении с компьютерными играми нужно найти «золотую середину»:

1. Отдавать предпочтение логическим и развивающим играм;

2. Ограничить время игры - не более 2 часов в день;

3. Не играть в компьютерные игры в ущерб учёбе, спорту, хобби, общению с семьей и 

друзьями.

Тогда компьютерные игры смогут приносить пользу в развитии и помочь обучению в школе, а 

также не нанести вред здоровью!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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