
Роль компьютера в развитии речи ребенка.

Школьный возраст – основной этап формирования личности. Сейчас многие
взрослые отмечают у детей задержку речи, проявляющуюся в поздней активизации
речевой  активности,  скудном  словарном  запасе,  затрудненном
звукопроизношении. Некоторым может показаться, что это не вина компьютера, так
как,  находясь  у  экрана,  ребенок  непрерывно  слышит  речь.  Это  должно
благоприятствовать  развитию речи,  не важно,  кто именно говорит:  родитель или
персонаж игры.  Конечно,  польза  компьютера  неоспорима:  интерактивные  доски,
программы  для  творчества  и  обучения,  а  также  интернет,  увеличивают
образовательные возможности ребенка и уровень его познания. Но если активная
деятельность и общение полностью заменяются взаимодействием с компьютером,
то велика вероятность аномального развития коммуникативных навыков в целом.  

Когда  ребёнок  играет  в  компьютер  длительный  период,  начинаются
затруднения с восприятием информации на слух. Ребёнок не в состоянии удержать
внимание  на  предыдущей  фразе,  связать  предложения  воедино,  понять  смысл,
вследствие, фантазирование, проявление творческой активности, чтение становится
затруднено,  а  общение  с  ровесниками  приобретает  формальные  черты.  Речь  не
сводится  к  механическому  подражанию  словам  и  запоминанию  речевых  клише.
Ребёнок должен быть включен в диалог, иметь возможность ответить, ведь в этом
процессе  задействованы  не  только  слуховые  и  артикуляционные  органы,  но
и мысли, чувства.

Для  активизации  речевой  функции,  помимо  общения  с  взрослыми,
необходимо подключение впечатлений и практических действий. Если нет личного
общения, возможность ответа отсутствует, как и пробуждение к действию, то звуки
являются «пустыми».Общение с окружающими – лишь одна из функций речи. Так,
речь  является  средством  мышления,  осознания  собственных  переживаний,
поведенческих реакций, личности в целом. Внутренняя речь – основа внутреннего
мира.  Если  диалог  с  собой  не  складывается,  личность  становится  зависимой,
неустойчивой к воздействию внешних факторов.Вслед за речью у детей отмечается
резкое  снижение  фантазии  и  творческой  активности.  Они  теряют  способность  и
желание  чем-то  занять  себя.  Им  скучно  рисовать,  конструировать,  придумывать
новые  сюжеты.  

Таким образом, компьютерные технологии открывают огромные возможности
перед  человеком,  но  ни  один  компьютер  никогда  не  заменит  простого
эмоционального общения со сверстниками, родителями и близкими.


