
Памятка для родителей «А знаете ли Вы …?» 
 

Когда отдавать детей в школу? 
Российские педагоги предлагают нам, дорогие родители, ориентироваться на инди- 
видуальные психологические особенности вашего ребенка. Помимо зрелости 
интеллекта и широты кругозора, это прежде всего эмоциональная готовность и 
адекватность в социальных контактах. Поэтому специалисты не советуют 
отдавать детей в школу раньше 7 лет без предварительной консультации с 
психологом. 
Вредно ли ребенку сидеть за компьютером? 
Дети до 2 лет ни в коем случае не должны сидеть за компьютером — предупреждают  
детские врачи. Но и тем, кто постарше, проводить досуг перед монитором 
не стоит. Это изменяет мышление и восприятие. Исследования показывают: 
популярные компьютерные игры, в которых преобладает «экшн», ведут к утрате 
способности к внутренней речи. Мозг просто не успевает перерабатывать то, что 
ребенок видит в краткие промежутки времени, и потом с трудом это воспроизводит. 
Быстрая смена картинок — причина того, что для маленьких компьютерных 
игроманов реальная жизнь как будто замедляется: они начинают скучать на занятиях. 
Другая опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир — потеря 
способности различать вымысел и реальность. В некоторых случаях это даже может 
привести к психическим расстройствам. 
Имеет ли смысл  учить наизусть? 
Да, заучивание наизусть помогает тренировать память. Но современные исследова- 
тели приходят к выводу: тупая зубрежка — наихудшая стратегия обучения. Только 
занятия с интересом способствуют долговременному сохранению усвоенного. 
Эксперименты доказали: если занятие вызывает у ребенка интерес, 
работоспособность повышается. Российские психологи, наблюдая за старшими 
дошкольниками и младшими школьниками, выяснили, что ребенок, у которого 
слабо развита логическая память, забыв при пересказе ключевое слово, не может 
продолжить ответ. Так проявляет себя простая память, которую ребенок пустил в ход 
для механического заучивания. Логическая память, напротив, помогает запомнить не 
тексты, а смысловые схемы, что значительно упрощает задачу обучения. 
С какого возраста можно смотреть телевизор? 
Мнение психологов и педагогов совпадает: детям до 2 лет смотреть телевизор нельзя! 
У малыша, привыкшего пассивно потреблять готовую информацию, могут возник- 
нуть сложности с концентрацией внимания. Некоторые исследователи 
утверждают: быстрая смена кадров на экране отрицательно воздействует на развитие 
мозга, который в период дошкольного возраста как раз учится создавать образы. 
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