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В современном мире трудно найти ребенка, не интересующегося компьютером.
Наверное, так же трудно найти родителя, которого не беспокоила бы чрезмерная
увлеченность ребенка компьютерными играми.
С какого возраста разумнее всего
разрешать ребенку сидеть за «чудо
машиной»?
Врачи утверждают, что малыш, начиная с
трех лет, может сидеть за компьютером,
но не более получаса в день. В возрасте с
6 до 12 лет – час. А начиная с 12 лет
можно разрешать проводить перед
монитором и два часа в день. Но стоит
помнить, что компьютер дает нагрузку на
глаза, поэтому через каждые пятнадцать
минут стоит сделать перерыв. Еще лучше,
если Вы обучите ребенка делать
специальную гимнастику для глаз:
вертикальные
и
горизонтальные
движения глазными яблоками или просто
часто поморгать.
Предлагаем несложный комплекс :
Гимнастика для глаз
Упражнение 1
Не поворачивая головы посмотреть медленно вправо, затем прямо, медленно повернуть
глаза влево и снова прямо. Аналогично вверх и вниз. Повторить 2 раза подряд.
Упражнение 2
Стоя у окна, выставить руку вперед с поднятым указательным пальцем. Внимательно
посмотреть на кончик пальца, после этого перевести зрение вдаль. Через 5 секунд снова
вернуть зрение на кончик пальца и так 5 раз подряд
Упражнение 3
Делать круговые движения глазами по часовой стрелке и против нее, не поворачивая
головы. По 5 раз.
Упражнение 4
"Выписывание" глазами горизонтально лежащих восьмерок по часовой стрелке и против
нее. По 5 раз в каждую сторону.
Упражнение 5
Стоя у окна, закрыть глаза, не напрягая мышц, затем широко открыть глаза и посмотреть
вдаль, снова закрыть и т.д. 5 раз подряд.
Время, проведенное ребенком перед компьютером, должно быть четко установлено,
чтобы в дальнейшем не возникало зависимости. Постарайтесь объяснить ребенку, что
длительное времяпровождение за компьютером пагубно будет влиять на его зрение.
Позаботьтесь о том, чтобы глаза не страдали от ярких цветов экрана монитора.
«Поиграйте» с настойками монитора: отрегулируйте контрастность и яркость, чтобы они
ни били по глазам. На рабочий стол поставьте картинку в умеренных тонах..

Правила для дошкольников:
Малышам до 6 лет лучше не сидеть за компьютером более 20 минут - и то, желательно, не
каждый день. Детям в возрасте 7-8 лет это время можно продлить до 30-40 минут в день.
Правильно обустроить рабочее место ребёнка:
• Во-первых, оно должно быть хорошо освещено;
• Во-вторых, стол, за которым сидит ребёнок, должен подходить ему по росту.
Ноги ребёнка не должны «болтаться» или быть поджатыми под себя, потому
лучше подставить под ноги подставку и следить за тем, чтобы ребёнок ровно
держал спину и не задирал голову;
• В-третьих, экран лучше всего расположить на расстоянии 70–и сантиметров
от глаз ребенка.
Чему компьютер может научить ребенка?

В возрасте от 2-х до 6-ти лет малыши уже начинают осваивать компьютер. Начать
обучение можно с изучения цифр, букв (как русских, так и английских), а также
различных знаков. Для этого Вам понадобится любой текстовый редактор. Со временем
ребенок сможет писать целые слова, а позже даже предложения. При этом он будет видеть
свои ошибки и сможет их самостоятельно исправлять. Управляя мышкой можно развивать
реакцию у малыша. Как известно ребенок лучше учится играя. Сегодня в интернете
предоставлен широкий выбор развивающихся игр на любой вкус и цвет. С их помощью
можно познать азы многих наук: геометрии, иностранных языков, арифметики или
грамматики.
Используя стандартный редактор Paint (или другие интересные программы для детей)
можно обучиться рисованию. Ведь рисовать мышкой гораздо сложнее, чем кистью. Это в
свою очередь будет развивать моторику рук. Игры, где происходит сбор картинок (по
принципу паззлов), прохождение заданий или где нужно оперировать не определенными
вещами, а их силуэтами и копиями,
развивают логическое мышление.

Видеоигры, где предметы нужно складывать определённым образом или дорисовывать
недостающие части, развивают фантазию. Объёмное восприятие развивают задания, где
требуется собрать определенную фигуру. Программы, в которых необходимо раскрасить
персонажей или поиграть с цветами, помогают воспринимать искусство. А музыкальные
игры
помогут
разбудить
любовь
к
музыке
и
выучить
ноты.
Детей от 6-ти до 9-ти лет уже можно обучать работать с информацией. Для начала это
лучше делать в игровой форме. Научите ребенка самосто-ятельно открывать папки и
файлы. Объясните ребенку,
что с помощью компьютера
можно не только играть, но и
узнавать много интересных
вещей. Сейчас существует
огромное количество детских
сайтов, где ребенок может
играть в развивающие игры и
параллельно познавать всемирную паутину. Постепенно
научите пользоваться поисковыми системами. Ведь с их
помощью малыш
сможет
узнавать интересную для себя
информацию.
А
также
развивать логическое мышление. Ведь «поисковик» не дает
ответов на вопросы, он
находит общие слова.
В таком возрасте не стоит оставлять его одного за компьютером, так как он еще не
понимает многих вещей и может скачать информацию, кишащую вирусами.
Да и вместе вам будет интереснее, а ребенок в случае неуверенности всегда сможет
попросить
совета.
Не стоит забывать о контроле. Если Вы к такому возрасту научили ребенка
контролировать свое время проведения за «чудо машиной» - это замечательно. Но не все
дети способны сами себя контролировать. В таком случае можно использовать специальные программы, которые будут напоминать ребенку о времени и при необходимости
выключать компьютер.
Игры. Плохо это или хорошо сейчас.
На экране дисплея оживают любые фантазии ребенка, герои книг и сказок. Но также
оживают и предметы окружающего мира, цифры и буквы. Попадая в компьютерную игру,
они создают особый мир, похожий на реальный, но и отличающийся от него.
Компьютерные игры составлены так, чтобы ребенок мог представить себе не единичное
понятие или конкретную ситуацию, но получил обобщенное представление обо всех
похожих ситуациях или предметах. Таким образом, у детей развиваются такие важнейшие
операции мышления как обобщение и классификация, которые при стандартном обучении
начинают формироваться с 6-7 лет.
Одна из важнейших функций компьютерных игр – обучающая.

Чем привлекательны компьютерные игры для детей?
• 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.
• Допущенные игроком ошибки всегда можно исправить, нужно всего лишь
перезагрузить игру или вернуться на предыдущий уровень.
• Игры легко можно менять, когда те надоедят, или не доигрывать до конца, если
что-то не получается, и взрослые не придадут этому никакого значения.
• Компьютерные игры гораздо больше, чем фильмы или книги, позволяют детям
отождествиться с главными героями - почувствовать себя невероятно сильными,
отважными, умными и т. д.
• 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.
• И наконец, сам компьютер - замечательный партнер по общению: всегда понимает
(если жмешь на те кнопки), не капризничает, не конфликтует, не читает нотаций.
Самый большой вред компьютера в том же, в чём и его достоинство - в его
бесконечной увлекательности.
Вред компьютер приносит в том случае, когда не соблюдаются простые правила,
чтобы свести к минимуму дурное влияние компьютера на своё здоровье:
 Не испортить зрение;
 Не искривить позвоночник;
 Не впасть в психологическую зависимость от электронной игрушки.
Итак, социальные сети. Некоторые родители считают, что они приносят только вред. И в
чем-то они правы. Первое, что может произойти в сети – это плохое влияние. Но от этого
ребенка не убережешь и на улице. На каждом углу можно встретить такого
«доброжелателя». Уберечь от этого может только правильное объяснение, «что такое,
хорошо и что такое плохо». Второе – это длительное времяпровождение за компьютером.
Даже взрослые говорят, что такое общение затягивает, а что уж говорить о детях. В таком
случае стоит составить договор на время, предоставленное для общения с компьютером .
Не стоит опасаться пагубного влияния компьютера, при правильном подходе он
будет приносить пользу. Причем очень часто – неоценимую. Навыки владения «чудо
машиной» обязательно пригодятся ребенку в будущем. А для того, чтобы «комп»
стал верным другом, родителям тоже необходимо повышать свой навык владения
им, чтобы понимать, чем увлечены дети и разделять их успехи. Поэтому станет он
верным другом или врагом, зависит только от нас.
Уважаемые родители!
Помните, что работа ребенка за компьютером должна проходить всегда только под
строгим контролем со стороны взрослых.

( по материалам открытых источников)

