
Средства массовой информации 

     Многие родители задают себе одни и те же вопросы — насколько вреден 

телевизор для ребенка, с какого возраста можно разрешить малышу смотреть 

мультики и различные детские передачи, сколько времени ребенок может проводить 

у телевизора. 

1.          Это нужно для того, чтобы взрослый проконтролировал то, что смотрит 

ребенок, чтобы это был мультфильм, детская передача, детский фильм или 

программа о животных. Именно передачи о животных, кстати, наиболее полезны для 

детей 

2.           Пока малыш маленький, он далеко не все понимает, что же происходит на 

экране, хотя с большим интересом смотрит. Необходимо постоянно разговаривать с 

ребенком, стараться установить с ним диалог вокруг происходящего на экране. В 

результате обсуждения увиденного ребенок более раскрепощается, его речь 

развивается, словарный запас увеличивается. В этом, безусловно, есть плюсы 

просмотра телевизионных передач. 

3.           Возможно, наоборот, он стал замкнутым, раздражительным, нервным. В 

любом случае, даже если все нормально, нельзя разрешать ребенку неограниченно 

смотреть телевизор. А тем более самому выбирать, что смотреть, поскольку он может 

заинтересоваться вредной для него передачей. Если малыш не понял какую-то сцену, 

то необходимо дать ему разъяснение. 

Книгоиздательская продукция   

  

Критерии  безопасности детской книги 
     Санитарно-гигиеническая безопасность (они касаются размеров шрифта для 

каждого читательского возраста, ширины межстрочных интервалов, цвета бумаги, 

цвета шрифта, качества бумаги и качества типографской краски, качества клея.) 

     Морально-этическая безопасность (Книги (и это касается как детских, так и 

взрослых изданий) должны как минимум соответствовать действующему законода-

тельству. Это значит, что в них не может быть призывов к экстремизму и терроризму, 

разжигания социальной, межнациональной и межрелигиозной розни.) 

     Педагогическая безопасность (То, что написано в детской книге, запоминается 

на всю жизнь. Любой факт, почерпнутый в детской литературе, кажется читателю 

непреложной истиной и влияет на формирование его картины мироздания. Так что в 

детской и в подростковой книге не должно быть, по крайней мере, вранья в фактах, 

даже в тех, что кажутся самыми незначительными) 

     Художественная безопасность (Речь идет о том, что и текст, и картинки в книге 

должны соответствовать хорошему вкусу.) 

     Мы видим, что существуют четыре критерия безопасности детской книги, причем 

три из них совершенно безусловные, потому что опираются на факты, нормативы и 

законы, а один — очень даже условный и субъективный. 

                                                                            
 


