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В  наше  время  кoмпьютеры  так
глубоко  проникли  во  все  сферы
нашей жизни,  что  жизнь  без  этой
умной  машины  сложно  себе
представить.  Однако  родителей
очень волнует влияние компьютера
на здоровье их детей. Безопасен ли
он?  Этим  опасениям  есть
основания,  но  не  потому,  что
компьютер  «излучает  что-то
страшное»  и  «может  ударить

током»  (современные  модели  компьютеров,  давно  ничем  подобным  не
грозят). Самый большой вред компьютера в том же, в чём и его достoинство -
в его бесконечной увлекательности. Вред компьютер приносит в том случае,
когда дети (да и многие взрослые) не соблюдают простые правила, чтобы не
испортить зрение, не искривить позвоночник, не впасть в психологическую
зависимость  от  электронной  игрушки.  Мы  должны  понимать,  что  на  нас
ложится ответственность за то, пользу или вред принесёт компьютер детям.
Дошколятам  собственный  компьютер,  конечно,  не  требуется.  Малышам
вполне  достаточно  нечастого  общения  с  родительcким  компьютером.  В
огромном мире детских компьютерных игр есть игры и для этого возраста:
маленький ребёнок может раскрашивать раскраски на компьютере или играть
в  пазлы.  Для  детей  постарше  множество  обучающих  компьютерных
программ, помогающих в обучении чтению и счёту. Однако лучше не давать
дошколёнку  серьёзно  подсаживаться   на  компьютерные  игры,  в  этом
возрасте,  всё-таки,  обычные  настольные  игры  гораздо  предпочтительнее.
Развивающие компьютерные игры малышам, может быть,  и не вредны, но
они часто формально имитируют то, что можно сделать на бумаге. Многие
родители   верят  в  «миф»  о  том,  что  пользование  компьютерной  мышкой
развивает у детей мелкую моторику. Это, конечно, преувеличение. Обычно,
ребёнок 7-8 лет уже сознательно просит купить ему компьютер. И если у вас
есть такая возможность - покупайте. Влияние компьютера на детей в этом
возрасте  очень  благотворно  и  может  помочь  в  развитии  определенных
навыков.  Психологи  отмечают,  что  рабoта  с  компьютером  развивает
внимание, логическое и абстрактное мышление. Компьютерные игры детям
помогут  научиться  принимать  самостоятельные  решения,  а  также  быстро
переключаться с одного действия на другое. Хорошо влияет компьютер и на
творческие  способности  детей.  В  этом  случае  положительное  влияние
компьютера зависит от индивидуальных особенностей ребёнка:  к примеру,
одни  дети  начинают  быстрее  изучать  языки,  а  другие  -  замечательно



рисовать. К тому же, хороши развивающие компьютерные игры для детей –
это отличный способ  cамообразования, а умение пользоваться Интернетом,
может  стать  хорошей  школой  общения  и  навыков  по  поиску  и  отбору
информации. Недолгое пребывание за компьютером улучшает концентрацию
внимания, а чрезмерное - ухудшает. Чтобы компьютер здоровью не повредил,
очень  важно  регламентировать  время,  которое  ребенок  проводит  за
компьютером. Малышам до 6 лет лучше не сидeть за компьютером более 20
минут - и то, желательно, не каждый день. Детям 7-8 лет это время можно
продлить до 30-40 мин в день. А с 9-11 лет - не более часа-полутора. 
Компьютер — это не волшебная палочка или ковер-самолет, которые за один
час игры перенесут вашего ребенка в новый мир и сделают сразу умным и
развитым.  Как  и  любые  занятия,  компьютерные  игры  требуют  времени,
правильного применения,  терпения и заботы со стороны взрослых.  Только
тогда  эти  занятия  дадут  эффект.  В  том  случае,  если  эти  рекомендации
выполняются,  то  можно  быть  совершенно  спокойным  за  здоровье  детей:
компьютер не принесет им вреда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


