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 В наше время малыши привыкают к телевизору с пеленок и в 2-2,5
года уже требуют: «Хочу мультик!» как же сделать так, чтобы этот интерес
стал стимулом для познания мира, а ребенок научился критически оценивать
происходящее на экране?

Отношение детей к телевизору меняется в зависимости от возраста. В
2-2,5 года ребенок реагирует на яркую и динамичную картинку и громкие
звуки, несущиеся из «ящика». После 3 лет ребенок эмоционально переживает
происходящее на экране, хотя не всегда может рассказать сюжет. С каждым
днем телевизор будет все больше притягивать к себе маленького человечка, и
от родителей напрямую зависит, пойдет ли проведенное у телевизора время
на пользу ребенку или обратиться во вред.

Детские  окулисты  и  психологи  с  тревогой  отмечают,  что  первое
знакомство  ребенка  с  телевизором происходит  все  более  раннем  возрасте.
Между  тем,  согласно  рекомендациям  Всемирной  организации
здравоохранения,  детям  младше  3  лет  телевизор  смотреть  нельзя.  В  этом
возрасте  глаз  и  мозг  не  успевают  реагировать  на  постоянно  меняющееся
изображение и потому перенапрягаются. Телевизор влияет и на центральную
нервную систему: ребенок становится раздражительным. 

Малыш  еще  не  может  разделить  реальный  и  виртуальный  миры,
осмыслить  получаемую  информацию.  Потому  родителям  надо  тщательно
отбирать передачи и фильмы для просмотра. И хотя в программе телепередач
и  на  упаковке  диска  всегда  указана  нижняя  возрастная  планка,  диск  с
незнакомым фильмом лучше сначала посмотреть без малыша, а телепередачу
прочитать хотя бы краткую аннотацию.

По этой же причине не стоит пускать просмотр телевизора на самотек.
Ведь разъяснить происходящее так, чтобы стала понятна суть, могут только
взрослые.  Они  же  должны  внимательно  проследить  за  эмоциональной
реакцией малыша и, если нужно, успокоить его.

Психологи утверждают, что детская комната – самое неподходящее для
телевизора  место  уже  потому,  что  ребенок  сможет  включать  его  по
собственному  усмотрению.  Если  телевизор  станет  привычным фоном,  это
помешает, ребенку сосредоточится во время других занятий. Да и вряд ли в
таком случае ребенок сможет оторваться от него ради рисования или игры в
машинки.  Кроме  того,  нет  ничего  хорошего  в  том,  что  ребенок  получит
неограниченный  доступ  к  телеразвлечениям  и  передачам,  не
предназначенным для его возраста. Не подходит для телевизора и кухня, где
ребенок завтракает или обедает. Очень уж велик соблазн посмотреть мультик
во  время  еды,  что  категорически  делать  нельзя.  У  ребенка  не  будет
саморегуляции насыщения,  он не  сможет понять,  сыт он или нет, так  как
будет постоянно отвлекаться на экран.



Отведите  телевизору  подобающее  для  него  место  в  гостиной,  где
вечерами собирается вся семья. Учтите, что ребенок с нормальным зрением
должен смотреть телевизор с расстояния 2,5 - 3метра, а центр экрана должен
находиться на уровне его глаз.

Чтобы  телевизор  не  повредил  здоровью  и  психике  малыша  и  не
вызывал  зависимости,  у  3-летнего  ребенка  телесеансы  не  должны
продолжаться больше 20 минут, в 4-5 лет – 30-35 минут.
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