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Мультики студии «Союзмультфильм»
Самая большая коллекция мультфильмов
студии Союзмультфильм .

Буклет размещен на сайте
МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»

TVSmeshariki
"Смешарики" — один из самых популярных современных анимационных сериалов, любимый детьми и взрослыми и в
России, и во всём мире.
«Фиксики»
На этом канале, кроме непосредственного
показа самих мультиков, персонажи телешоу также помогают своим маленьким
зрителям узнавать новое и интересное про
то, как устроен мир техники.
«Английский язык для детей и начинающих»
Если вы хотите, чтобы ребенок свободно
владел английским языком, то стоит уже с
малых лет начинать его учить.
«РыбаКит» (папа рисует)

Увлечь рисовать, вот что главное. Курс
рисования для детей.
«ТеремокTV»
Познавательные, обучающие и просто веселые и интересные мультики. А еще песенки для детей, сборники, мультфильмы
в HD, передачи, загадки и игры.
«Малышман ТВ»
Расширяем словарный запас, учимся выговаривать первые слова и звукоподражания, развиваем память. Учим цвета, фрукты и овощи, формы, фигуры, буквы и др.
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Безопасный
видеохостинг
для детей

Главная опасность
видеохостинга
YouTube
Нежелательный контент

Сидя в интернете, ребёнок
может с легкостью
натолкнуться на нежела тель н ый
контент – особенно если на
устройстве не
установлены специальные, ограничивающие данные материалы,
программы.
Нежелательный контент, такой
как, например, сцены насилия,
порнографии и другие материалы, вызывающие страх, ужас, панику у ребёнка, может нанести
вред здоровью и развитию.
Если ребёнок продолжительное
время подвергается воздействию
таких материалов, его психическое здоровье серьёзно страдает.

Безопасный режим
Пребывание детей на YouTube и
в интернете, нужно обязательно
контролировать и дозировать.
В YouTube есть настройки безопасности, которые как раз будут
полезны для фильтрации роликов, доступных маленьким пользователям.
Как включить безопасный
режим на телефоне
1. Нужно войти в свой аккаунт.
2. Затем коснуться значка меню
(в виде трех точек, расположенных вертикально) в правом верхнем углу экрана.
3. В открывшемся меню выбрать
Настройки.
4. А в настройках можно отключить или включить Безопасный
режим.
Создатели видеохостинга
YouTube позаботились и о
детях.
Существует
YouTube для детей, в котором
можно посмотреть передачи,
мультфильмы, видеоклипы.

Весь контент проходит тщательную модерацию.
Через поиск ребёнок не сможет найти взрослые видеоролики. На многих современных
телевизорах уже установлен
YouTubeKids.
Родительский контроль
Приложение YouTube Kids
содержит настройки родительского контроля, которые
позволяют родителям устанавливать ограничения по
времени и ограничивают доступ пользователей к инструменту поиска.
Родители могут использовать
код доступа или свою учетную
запись Google для защиты
этих настроек, а также
настраивать профили для нескольких пользователей с учетом их опыта.
Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком!
Тем самым показывая Вашу
ответственность и заботу.

