English language and Limit Internet Access for kids up to 8 years

Visit our websites for more information

Телевизор / Интернет для ребенка зло или благо - плюсы и минусы.
Американская Академия Педиатров (American Academy of Pediatrics – AAP) не рекомендует детям

моложе двух лет вообще смотреть телевизор. После двух лет время перед телевизором должно быть
ограничено двумя часами.
На эту тему вы найдете множество статей в интернете. В разделе Baby English Best Recommendations
for Parents, вы можете прочитать более подробно наши рекомендации по этому вопросу. Также мы
даем ссылки на интересные и полезные статьи. Если вы владеете английским языком, то мы
рекомендуем их прочитать. Если вы не владеете английским в достаточной мере, мы уверены, что вы
найдете хорошие статьи на своем родном языке.
Вы увидите самые разные мнения о влияние телевизора на ребенка.
Но все сходятся в одном – недопустим неконтролируемый просмотр ребенком телевизионных
передач. И это абсолютно правильно.
Одна из проблем заключается в следующем. Сейчас очень мало детских каналов, которые
предназначены для детей определенного возраста. Может идти мультфильм для детей возраста двух
лет, после него реклама, и сразу мультфильм для детей уже школьного возраста. Родителям надо
постоянно контролировать программу и выключать телевизор, когда она не соответствует возрасту
ребенка.
Особенные требования к телевизионным передачам для детей до 3-3.5 лет. Все должно быть
спокойно, плавно, никаких резких движений. Мультфильмы, в стиле старых Диснеевских (Мики
Маус, Плуто и т.п.), с резкими движениями, недопустимы.
Примером отличного канала для маленьких детей (до 3 -4 лет) является английский канал Baby TV.
Все плавно, никаких резких движений, ролики короткие, никакой рекламы. Когда включен этот
канал, родителям не о чем беспокоиться.
Для более старшего возраста, мы такой
пример
привести
не
можем.

Интернет можно и нужно использовать для

развития ребенка с самого раннего
возраста.
Сначала с родителем – почитать книжку и
посмотреть картинки. Посмотреть и
послушать песенку. Простые раскраски.
С самого детства надо приучить ребенка,
что вы его будете контролировать. Если
это не сделать правилом, проблемы
начнутся в 4.5-5 лет. В этом возрасте
ребенок уже прилично может научиться
использовать интернет для игр и просмотра
роликов на YouTube. И это далеко не
всегда будет соответствовать их возрасту.

