
Стремительное развитие новых информационных технологий оказывает
многогранное воздействие на культурный уровень человека. Поэтому знание
компьютера имеет очень большое значение в современной жизни,
компьютерная грамотность стала частью общей культуры человека. В
настоящее время каждый из нас, так или иначе, связывает свою жизнь с
компьютером. И конечно, каждый должен чётко себе представлять
положительные и негативные воздействия компьютера на жизнь и здоровье
ребёнка. Необходимо помнить о том, что неправильное использование
компьютерной техники влечет за собой неблагоприятные последствия для
здоровья детей.

Признаки компьютерной усталости
1. Потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец,

гримасничает, кричит и тому подобное.
2. Потеря интереса к компьютеру: ребенок часто отвлекается, вступает в

разговоры, обращает внимание на другие предметы, не желая продолжать
работу.

3. "Утомленная" поза: ребенок склоняется то в одну, то в другую
сторону, откидывается на спинку стула, задирает ноги, упираясь в край
стола.

4. Эмоционально-невротическая реакция – крик, подпрыгивания,
истерический смех и другие.

Но самой главной проблемой и психическим расстройством является
компьютерная зависимость.

Игровая зависимость — предполагаемая форма психологической
зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными
играми.
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Правила, которые обезопасят  здоровье вашего ребенка при работе с
компьютером

1. Деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет
следует проводить не более одного раза в течение дня.

2. После работы с компьютером необходимо провести гимнастику для
снятия зрительного напряжения.

3. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме
развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей
6-7 лет – 15 минут.

4. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более
4 раз в год), после перенесённых заболеваний в течение двух недель
продолжительность деятельности 7 минут, для детей 6 лет – до 10 минут.

5. Непрерывная длительность просмотра телепередач в младшей и
средней группе не более 20 минут, в старшей и подготовительной не более 30
минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не
чаще 2 раз в день (в первую и второю половину дня). Экран телевизора
должен быть на уровне глаз сидящего ребёнка или чуть ниже. Если ребёнок
носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. Просмотр
телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении
верхним источником света или местным источником света (бра или
настольная лампа), размещённым вне поля зрения детей. Во избежание
отражения солнечных бликов на экране, в дневные часы окна следует
закрывать лёгкими светлыми шторами.

Психологические симптомы, наблюдаемые у
человека, относящегося к группе риска
интернет-зависимых людей:
- хорошее самочувствие или эйфория за
компьютером;
- невозможность остановиться;
- пренебрежение семьей и друзьями;
- ощущения пустоты, депрессии, раздражения
не за компьютером;
- проблемы с учебой.
- желание общаться больше с виртуальными
или незнакомыми людьми, чем с живущими
рядом.
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Не забывайте о том, что все хорошо в меру. Добрые замечательные игры,
столь полезные для людей, могут стать вредными для них. Слишком
длительное нахождение перед компьютером может привести к ухудшению
зрения, нарушению осанки, снижению иммунитета, а также к
психологической зависимости от виртуального мира. Но те, кто соблюдает
правила, которые обезопасят ваше здоровье и здоровье ребенка при работе с
компьютером таких проблем не испытает. А компьютер не станет
«панацеей», но будет хорошим помощником в развитии и обучении вашего
ребёнка.

6. Самые жёсткие требования необходимо предъявлять к монитору.
Монитор должен соответствовать международным стандартам безопасности.
На современном этапе лучшими по безопасности признаются мониторы на
жидких кристаллах.

7. Сам компьютер должен быть не ранее 1997 года выпуска.
8. Важную роль в уменьшении физической нагрузки на ребенка при работе

с компьютером играет правильно подобранная мебель, соответствующая
возрасту и росту ребенка.

9. Компьютер должен устанавливаться в хорошо проветриваемом
помещении, где регулярно проводится влажная уборка.

10. Родители должны быть рядом с ребёнком и контролировать процесс
работы за компьютером.
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