
            Современные дети учатся пользоваться гаджетами раньше, чем

разговаривать. Многие родители целенаправленно дают их своим детям.

Цели могут быть разными: для развития ребенка, пресечения его капризов и

истерик, во время долгого ожидания в очередях

или чтобы выкроить для себя немного

свободного времени. Многих родителей

приводит это в восторг, они думают, что их

ребенок вырастет компьютерным гением.

Однако ученые бьют тревогу, считая, что раннее

взаимодействие с гаджетами  вызывает задержку

речевого развития у детей и потерю зрения.

 Дети начинают позже говорить и, мало того, речь их бедна и примитивна.

Многим приходится прилагать большие усилия, чтобы выразить свою мысль.

Значительно увеличилось количество слов «паразитов» в речи. Возросло

количество детей с темповыми задержками речевого развития. Специальная

логопедическая помощь нужна практически в каждой группе детского сада.

Как показали специальные исследования, в наше время 25% четырехлетних

детей страдают нарушением речевого

развития. В середине 70-х годов дефицит речи

наблюдался только у 4% детей того же

возраста. За 20 последних лет число речевых

нарушений возросло более чем в шесть раз.

Фразовая речь ребёнка 6–7 лет зачастую

состоит из простых распространённых

предложений, с неправильным употреблением окончаний, у большинства

словарный запас  ограничен обиходно – бытовой тематикой. Дети не знают

обобщающих понятий, родственных слов. Значительно ухудшилось



состояние связной речи. Пересказ доступен детям только с помощью

наводящих вопросов, а при составлении рассказов по картинкам чаще

отмечается склонность к перечислению отдельных предметов или действий,

с трудом прослеживается сюжетная линия. Для многих непосильна задача

выложить последовательность из четырёх сюжетных картинок и составить по

ним рассказ.

Современные дети в большинстве своём слишком мало используют

речь в общении с близкими взрослыми. Гораздо чаще они поглощают

телепрограммы, которые не требуют их

ответа, не реагируют на их отношение и

на которые он сам никак не может

воздействовать. Усталых и молчаливых

родителей заменяет экран. Ошибочно

полагать, что при помощи, компьютера,

планшета,  ребёнок сможет развиваться

самостоятельно, так как, получая информацию ребенку обязательно нужно  с

кем-то поделиться, обсудить увиденное, услышанное. И если нет такой

возможности, то как следствие, серьёзно нарушается внутренняя речь, в

которой формируется всё, что составляет внутренний мир человека, его

душевную жизнь. Они теряют способность и желание чем-то занять себя. Им

скучно рисовать, конструировать, придумывать новые сюжеты. Их мало что

интересует и увлекает.

           Безусловно, невозможно совсем оградить детей от гаджетов, но во
всём необходимо соблюдать меру.
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