Компьютер: "за" и "против"
Многие родители, купив своему ребенку компьютер
или карманную электронную игру, вздыхают
облегченно, так как этим в какой-то степени решаются
проблемы свободного времени ребенка, его обучения
(по обучающим программам) или развития (по
развивающим программам), а также получения им
заряда положительных эмоций от любимой игры и т.п.
Сегодня притягательность компьютера не сравнить ни
с телевизором, ни с любым другим занятием. Споры
относительно пользы и вреда от компьютерных игр
ведутся на всех социальных уровнях, ученые проводят
исследования о влиянии компьютерных игр на
человека, дети спорят с родителями, родители – с учителями и так далее... И однозначного
ответа все равно нет. Мы надеемся, что приведенные ниже факты помогут вам сделать
правильный выбор.
Аргументы "ЗА":
Компьютерные игры развивают у ребенка:
•
•
•
•
•
•

быстроту реакции;
мелкую моторику рук;
визуальное восприятие объектов;
память и внимание;
логическое мышление;
зрительно-моторную координацию.

Компьютерные игры учат ребенка:
•
•
•
•

классифицировать и обобщать;
аналитически мыслить в нестандартной ситуации;
добиваться своей цели;
совершенствовать интеллектуальные навыки.

Ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя более уверенно,
потому что ему открыт доступ в мир современных технологий. Игры на компьютере —
это те же занятия, а ребенка всегда легче привлечь к игре, чем заставить учить алфавит
или, скажем, складывать цифры.
Играя в компьютерные игры, ребенок попадает в волшебную сказку, где существует свой
мир. Этот мир так похож на настоящий! Когда герои компьютерной игры предлагают
малышу починить стену домика (правильно сложив пазл) или расположить цифры по
порядку, чтобы добраться до сокровищ, дети ощущают свою значимость. А если в конце
задания ему говорят «молодец, ты справился отлично» или «ты просто гений», это
вызывает у ребенка восторг!
Прекрасно нарисованные, веселые и добрые детские компьютерные игры несут в себе
много интересного, умного, забавного и полностью направлены на то, чтобы малыши
развивали и совершенствовали свои знания. А удобное и понятное управление и

выполненное профессиональными
настоящим праздником.
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Аргументы"ПРОТИВ":
Плохо то, что при несоблюдении режима дня
компьютер превращается из друга во врага.
Проще говоря, большинству детей очень
трудно
остановиться,
оторваться
от
увлекательной игры и переключиться на
другие занятия. Нельзя забывать о том, что все
хорошо в меру. Добрые замечательные игры,
столь полезные для детей, могут стать и
вредными для них.
Обязательно помните о том, что для каждого детского
возраста существует ограничение по времени для занятий.
Необходимо помнить, что маленький ребенок – это очень
чувствительный организм, все физиологические системы
которого, в том числе и необходимые для успешного
взаимодействия
с
компьютером,
развиваются
в
дошкольном
и
младшем
школьном
возрасте.
Нерегламентированные занятия на компьютере на фоне
постоянно увеличивающейся информационной нагрузки
могут ускорить неблагоприятные изменения самочувствия
ребенка, повлиять на его психику, поэтому появляется возможность получить в лице
собственного ребенка будущего компьютерного фаната, погруженного в искусственный
виртуальный мир, уводящий его от реальной жизни.
Проблема «золотой середины» — когда компьютер является другом и помощником, но не
единственным источником удовольствия, остро стоит во многих семьях. Практически, у
каждой семьи свои рецепты того, как ограничить время, проводимое ребенком за
компьютером и оградить его от «компьютерной зависимости». Ведь вопрос о том, чтобы
запретить компьютерные игры, уже не ставится. Речь идет только о разумном
ограничении времени общения детей с компьютером и о том, чтобы не превращать его в
единственный источник знаний об окружающем мире, заменяющий книги, игрушки, а
главное — живое общение.
Советуем
моменты
•
•

•
•

обратить

внимание

на

следующие

Покупайте для вашего ребенка компьютер и
дисплей хорошего качества, не экономьте на
здоровье детей.
Расположите компьютер на столе в углу
комнаты, задней частью к стене, в хорошо
освещенном месте, но так, чтобы на экране
не было бликов.
Правильно организуйте рабочее место
ребенка.
Подберите
мебель,
соответствующую его росту.
Делайте ежедневную влажную уборку в помещении, где используется компьютер.

•
•
•

Проветривайте чаще комнату, для увеличения влажности воздуха установите
аквариум или другие емкости с водой.
Протирайте экран чистой тряпочкой или губкой до и после работы на компьютере.
Рядом с компьютером поставьте кактусы: эти растения поглощают его вредные
излучения.

Помните!!! Без ущерба для здоровья дошкольники могут работать за компьютером не
более 15 минут, а близорукие дети и дети с отклонениями в состоянии здоровья – только
10 минут в день, причем 3 раза в неделю, через день.
После каждого занятия проводите с ребенком упражнения для глаз и общеукрепляющие
упражнения.
Как правильно подобрать компьютерную мебель для ребенка
•

Для детей ростом 1150 – 130 см рекомендуемая
высота стола – 54 см., высота сидения стула
(обязательно с твердой спинкой) – 32 см.; выше 130
см – соответственно 60 и 36 см.
• Расстояние между ребенком и дисплеем не менее 50
– 70 см (чем дальше, тем лучше).
• Поза ребенка – прямая или слегка наклоненная
вперед, с небольшим наклоном головы. Посадка
устойчивая: ребенок должен сидеть на стуле,
опираясь на 2/3 – 3/4 длины бедра.
• Пространство между корпусом тела и краем стола –
не менее 5 см. Руки свободно лежат на столе, ноги
согнуты в тазобедренном и коленном суставах под
прямым углом и располагаются под столом на специальной подставке (опора для
ног обязательна).
Как выбрать игру для вашего ребенка
•
•
•
•
•

Обратите внимание на то, чтобы игра была русифицирована.
Системные требования детских игр, как правило очень невысокие, вам нужно
посмотреть, подойдет ли игра к вашей операционной системе.
Желательно брать игры, где указан примерный возраст ребенка, на которого
ориентирована игра (правда, если ваш ребенок не может справиться с заданием, не
расстраивайтесь, очень часто производители завышают требования к игрокам).
Игры должны соответствовать возрасту как по содержанию, так и по качеству
оформления.
Старайтесь выбирать игры отечественного производителя.

Как познакомить ребенка с игрой
Первый
раз играйте вместе с ребенком, по ходу игры объясняйте,
что нужно делать и как. Если ребенок еще не умеет
читать, то тем более ему нужна ваша помощь, особенно
если нет звуковой подсказки.

Если в игре есть герои сказок или
мультфильмов желательно познакомиться с
ними (героями) заранее.
Также нужно объяснить ребенку стратегию
игры: где лучше подпрыгнуть, где пробежать
и почему, а также объяснить значение очков
на экране: количество очков, количество
жизней и т.д.
Попробуйте поиграть сами и попросите
ребенка подсказывать вам: вы увидите, как
он будет рад вашим совместным успехам .

Компьютер – это лишь часть нашей жизни , а интернет – важный инструмент для поиска
нужной информации , обучения и общения . Всегда нужно помнить, что компьютер
может стать другом, помочь в беде, найти единомышленников, а может и добавить
огромное количество проблем, привести к одиночеству, став заклятым врагом.
Будьте примером для ребенка !

