Маленькие медиапотребители
В современном мире дети овладевают цифровыми устройствами раньше, чем
начинают говорить. Многих родителей пугает тяга их малышей к гаджетам и
интернету. Начинаются сплошные запреты под эгидой «У ребёнка должно быть
детство!» Под этой культовой фразой взрослые подразумевают свою модель
поведения в младшие годы. Им невдомёк, что время идёт, всё меняется, и желание
осваивать и потреблять блага цивилизации с ранних лет – это нормально!
Родителям лучше задуматься, как сделать пребывание детей в интернете и за играми в
гаджетах полезными, а не запрещать их использование. Потому что современность
диктует свои права, и лучше следовать им, чем выстраивать «железный занавес»
между собой и своим чадом.
По статистике MOMRI (Институт Современных Медиа) более 30% дошкольников
пользуются смартфоном с возможностью выхода в Сеть, а одним из самых часто
потребляемых ресурсов назван YouTube. Как правило, большинство популярных
каналов наполнены мультфильмами или шоу с участием детей их же возраста (до 7
лет). Их контент носит преимущественно развлекательный характер, что само по себе
неплохо, но есть сайты и приложения в Play Market, которые помогут родителям не
только интересно провести время со своими малышами, но и научить чему-то и даже
облегчить себе жизнь.

Подборка полезных сайтов и приложений для детей и родителей:
1.
« Потому.ру» – энциклопедия.
Стоит обратить внимание на этот сайт, если ваш ребенок находится в возрасте
«почемучки». Здесь можно найти ответы на все вопросы, которые задает малыш. Вам
не придется подбирать слова, чтобы кроха всё понял.
2. «Развитие детей» – сайт для родителей.
Это хороший помощник в воспитании детей. На сайте родителей ждет множество
познавательных статей об уходе за малышами, а также по обучению.

3. «Адалин» – познавательные опыты для дошколят.
Сайт-подборка интересных опытов для детей. Если ваш ребенок без ума от всего
«волшебного», покажите ему пару фокусов, используя обычные ингредиенты с кухни.
4. «Аудиосказки» - приложение для самых маленьких.
Это приложение – большая библиотека детских сказок. Можно начитать сказку своим
голосом, скачать и слушать сказки без интернета, а также сохранять недослушанную
историю, чтобы включить на следующий день с того же места. А для
ностальгирующих есть записи со старых пластинок.
5. «Звуки животных для малышей»
Приложение показывает реальное фото животных и птиц с возможностью
воспроизведения их «голосов».
6. «Дошкольное обучение»
Приложение будет полезно детям от 2 лет (хотя маркировано 5+). Можно выучить
названия животных, цвета, фигуры, а становясь старше, ребята смогут перейти к
логическим играм и арифметике.
7. «Человеческое тело»
Приложение поможет объяснить ребёнку устройство организма человека. Посмотреть,
как движется пища, как происходит процесс дыхания и пр.
В век технологий не стоит пытаться отгородить малыша от гаджетов и интернета.
Лучше развиваться вместе, чем ограничивать возможности детей.

