КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР»
Современный ребенок рано знакомится с
компьютером. Мы радуемся, глядя, как ловко
малыш нажимает на кнопки домашней техники.
Став старше, ребенок проводит за компьютером
столько времени, что родители начинают
переживать за него и ругать современный мир.
Педагоги обвиняют компьютер в том, что у детей
падает уровень текстового мышления, т.е. дети
не могут адекватно пересказывать тексты. Врачи
также ругают компьютер за то, что он портит
здоровье ребенка.
Возникает вопрос: способствует ли он развитию
ребѐнка дошкольного возраста или, напротив,
сдерживает его? Существуют как сторонники,
так и противники применения компьютера в
деятельности детей дошкольного возраста. И
соответственно,
можно
выделить
его
положительные и отрицательные стороны.

Польза компьютера.
Компьютер станет помощником, учебным
пособием
и
прекрасно
разовьет
творческие способности детей. Но при
одном условии - если родители освоят
компьютер вместе с ребенком; помогут ему
найти сайты о животных, природе,
технике, обо всем, что ребенку интересно.
Нужно показать ребенку, что с помощью
компьютера можно рисовать, искать
нужную информацию. Вместе с детьми
родители могут создать свой сайт и
принимать участие в разных конкурсах.
Родителям нужно познакомиться с
компьютерными играми и не допускать в
дом игры из серии «Стреляй и убивай».

Компьютерные игры приносят удовольствие
детям. Во время прохождения какой-либо игры,
у ребёнка формируются качества, которые не раз
пригодятся ему в жизни. Он учиться добиваться
определённых целей, доводить дело до конца,
улучшать
свои
результаты.
Проявляя
настойчивость, ребёнок, тем самым, развивает
её. Также игры способствуют интеллектуальному
развитию, ведь во многих из них нужно
выбирать между несколькими вариантами
решения и проявлять смекалку. Игры бывают не
только развлекательными, но и обучающими и
развивающими. Вы можете приобрести своему
ребёнку игры, способствующие стремительному
развитию логического мышления, памяти и
пространственного мышления.
Стоит отметить, что компьютерные игры имеют
ещё одно немаловажное значение - снятие
нервно-психического напряжения. Сражаясь с
драконами, играя в гонки, ребёнок быстро
успокаивается, так как в то время, когда он
играет, он выплёскивает все отрицательные
эмоции.

Вред компьютера.
Компьютер вредит тем, что от него исходит
излучение.
Учёные считают, что уровень излучения от
жидкокристаллических мониторов ниже, чем у
обычных
телевизоров.
Имеется
в
виду
электромагнитное излучение. Другие же виды,
среди которых рентгеновское, ультрафиолетовое и
инфракрасное, ничтожно малы.
А вот нагрузка на зрение действительно является
большой проблемой. И всё же телевизор и
компьютер одинаково влияют на зрение. Чтобы
зрение не ухудшалось, не стоит забывать о
гимнастике для глаз и небольших перерывах.
Время от времени посещайте офтальмолога.
Также, сидя за компьютером, ребёнок может
получить сколиоз - искривление позвоночника.
Контролируйте его, следите, чтобы он держал
осанку, приучайте его к этому.
И последняя, очень важная информация. Следите
за тем, чтобы ваш ребёнок вёл не пассивный, а
активный образ жизни. Иначе, если он слишком
много времени будет проводить за компьютером, у
него
может
выработаться
компьютерная
зависимость. Это болезнь не принесёт никакой
пользы ни вам, ни вашему ребёнку, так что
остерегайтесь
её.
Помочь
вылечиться
от
компьютерной зависимости могут психотерапевты
и психологи.

Правила при организации игровой
деятельности детей с компьютером.
• Ребенок может работать за компьютером не
более 15 минут в день.
• Лучше играть в компьютерные игры в первой
половине дня.
• В течение недели ребёнок может работать с
компьютером не более трёх раз.
• Комната, в которой он работает за
компьютером, должна быть хорошо освещена.
• Мебель (стол и стул) по размерам должна
соответствовать росту ребёнка.
• Расстояние от глаз до монитора не должно
превышать 60 см.
• В процессе игры ребёнка на компьютере
необходимо следить за соблюдением правил
правильной осанки .
• После игры с компьютером нужно обязательно
сделать зарядку для глаз.
• Игровую деятельность с компьютером нужно
сменить физическими упражнениями и играми.

