Консультация для родителей «Планшет и
ребенок — вред или польза»
Современный мир называют информационным веком. Невозможно представить
себе нашу жизнь без смартфонов, планшетов и компьютеров. Дети не остаются в
стороне от современных технологий. Если раньше для ребенка самой желанной
игрушкой была, например, машинка с дистанционным управлением или кукла Барби,
то сегодня дети все чаще просят у родителей смартфон или планшет. В наши дни
ученые все еще продолжают изучать пользу и вред технических новинок для ребенка.
Но не приобрести такой объект желаний своему ребенку на Новый год или день
рождение с каждым годом становится все сложнее.
Но прежде чем покупать малышу планшет, подумайте, как сделать так, чтобы этот
подарок не нанес вреда. К примеру, дети становится все
больше «планшетозависимыми». Если ребенка лишить любимой электронной
игрушки, разразится настоящая истерика. Зависимые от планшетов дети перестают
играть настоящими игрушками, теряют интерес к живому общению, им становится
скучно на детских праздниках.
Но в современном обществе не обойтись без электронных гаджетов, и ребенок, не
умеющий пользоваться, к примеру, мобильным телефоном, с большой долей
вероятности будет выглядеть «белой вороной».
Давайте проанализируем все за и против, чтобы каждый родитель мог определиться
знакомить малыша с электронной забавой или нет.
Вред от планшета для детей
1. Ухудшается зрение ребенка. Постоянное вглядывание в экран приводит к
близорукости, а напряжение глаз – к их сухости.
2. Ухудшается осанка, может развиться искривление позвоночника (особенно
страдает шейный отдел);
3. Возможно нарушение координации между сигналами головного мозга и
движениями рук;
4. Ребенок перестает общаться с родителями. Когда родители дают в руки ребенка
планшет, высвобождая время для других дел, неизбежно сокращается время,
проведенное вместе с малышом, страдает общение между ними.
5. Доступность вызывает зависимость! Планшеты и смартфоны не учат детей
самоконтролю, а, наоборот – дают возможность не ограничивать себя в своих
желаниях. Это вызывает зависимость, схожую с наркотической.
6. Истеричность. Не лучший способ успокоить и отвлечь ребенка планшетом, ведь
он не предоставляет ему возможности сформировать внутренние механизмы
саморегуляции.

7. Бессонница. Игры на планшете и смартфоне перед сном возбуждают нервную
систему малыша, приводя к трудностям засыпания, к беспокойному сну ночью.
8. Планшет не дает возможности развивать социальные навыки, необходимые для
успешного взаимодействия с людьми.
9. Дети, которые не ограничены в пользовании гаджетами, становятся еще более
агрессивными.
10. Дети начинают испытывать тревожность в ситуациях, требующих живого
общения.
Польза планшета
1. Ребенок, работая с планшетом, развивает логическое и абстрактное мышление,
кроме этого, повышается внимание и увеличивается способность в самостоятельном
принятии решений;
2. Если программа планшета содержит головоломки, развивающие логические игры
для малыша соответствующего возраста то это благотворительно повлияет на развитие
малыша.
3. Гаджеты очень выручают родителей, когда они с детьми застряли в пробках, в
очереди в поликлинике, в магазине, в собесе, да где угодно. Малыш увлечен игрой или
просмотром мультика, следовательно, не канючит.
4. Навыки учебы и работы детьми осваиваются в несколько раз легче и быстрее при
помощи планшетов.
Так стоит ли давать ребенку планшет или смартфон? Решать, конечно
же, родителям. Психологи утверждают, что «благодаря» планшетам можно упустить
своего ребенка. Но, если вы все же приняли решение обучить своего
малыша пользоваться гаджетом, то обязательно контролируйте время, проведенное
за планшетом. Не стоит разрешать использование гаджета перед сном и более
получаса в день. Лучше всего чтобы гаджеты были чем-то не обыденным. Чаще
говорите с ребенком, уделяйте ему время. Нередко бывает, что родители, видя
как ребенок увлечен игрой или социальными сетями не обращают внимание на это и
спокойно занимаются своими делами. Несомненны и плюсы таких устройств. Они
могут помогать в обучении, развивать определенные навыки, обогащать
знания ребенка. Но взрослым нужно пользоваться такими помощниками очень
осторожно. Потому что очень быстро из доброго друга планшет может стать их
злейшим врагом.

