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Просмотр телевизора и задержка развития речи у детей тесно связаны
между собой. Исследования ученых говорят о том, что у детей, которые
ежедневно смотрят телевизор по несколько часов, часто наблюдаются проблемы
с концентрацией внимания, задержка развития речи, их словарный запас очень
скуден.
Детский мозг устроен так, что ребенок просто не может обучаться с
помощью технических устройств. Для полноценного развития малышам
необходимо живое общение, когда задействуются не только органы слуха, но и
чувства, и мысли малыша.
Телевизор прочно занял свое место в жизни современного человека, также
как телефон и другие технические чудеса. Но мамам и папам надо
контролировать, сколько времени проводит ребенок перед телевизором и что
он смотрит.
Деткам до двух лет не стоит вообще смотреть и слушать телевизор. Даже,
если вы считаете, что ребенок его не смотрит. Ваш ребенок его слышит и
впитывает как губка каждое слово, увиденное изображение, услышанный звук.
Многие мамы сажают детей за просмотр мультика, чтобы быстрее покормить
или заняться своими делами. Но в итоге от этого больше вреда, чем пользы.
Ребенок должен постоянно активно двигаться, осваивать новые предметы,
рисовать, лепить, строить, пересыпать, переливать.
Во время просмотра телевизора ребенок пассивен, он не развивается.
Внимательно выбирайте материал, который будет смотреть ваш малыш. Если вы
включаете телевизор, оставайтесь вместе с ребенком и комментируйте
увиденное на экране. Ребенок должен правильно воспринимать и усваивать
информацию, показанную по телевизору. Телевизор влияет на психическое
состояние ребенка. Происходит быстрая смена картинок, неокрепший мозг не
успевает перерабатывать такой поток информации. Ребенок находится в
перевозбужденном состоянии и, как следствие, появляется плохой сон, страхи и
капризы. Дети от 3-х до 6-ти лет. Разрешается смотреть телевизор не более
40минут в день, желательно с перерывами. В этом возрасте ребенок познает
мир через экран телевизора. Выбирайте, какую информацию усвоит в это время
ваш ребенок. Следите за тем, какие мультики он смотрит, лучше всего записать
хорошие мультики, развивающие программы и передачи.
дети с 7-ми лет. Разрешается смотреть телевизор до 90 минут в день с
перерывами. Обязательно следует контролировать ребенка, смотреть, сколько
времени он проводит у телевизора. Ведь у него может появиться зависимость.
Старайтесь не оставлять ребенка одного перед экраном,
найдите для него альтернативные занятия.

