Английский язык для детей в
домашних условиях и безопасность
ребенка в Интернете
Презентация "Baby English Best"
Безопасность ребенка - приоритет!
Что такое Иллюзия Интернета для ребенка?
Представьте, что интернет - это огромный город. Каждый дом в этом
городе это сайт. Дома наполнены людьми, сайты страницами. Вы
знаете, что в домах живут не только хорошие люди.

Теперь представьте, что в этом городе есть квартал, который окружен надежной
охраной. Все дома (сайты) и жители этого квартала (страницы сайтов) тщательно
проверяются. Главная особенность этого квартала заключается в том, что из него
невозможно выйти. Выход, конечно, есть, но его надо знать.

Baby English Best
это такой квартал
для ребенка.
Разные сайты,
разной тематики,
создают у ребенка
иллюзию, что он
свободно гуляет по
интернету.
Отбор материала
производится
преподавателями.
Надежная охрана КЛИЕНТ BABY
ENGLISH BEST.
Дополнительный и очень легкий контроль со стороны родителей.
Если Вы не будете показывать ребенку, как закрывается Baby English Best, ребенок
будет в полной безопасности. В безопасности будет и Ваш компьютер - нет возможности
перейти на рабочий стол компьютера, что-то стереть, открыть сторонний сайт и заразить
компьютер вирусом.

Стартовая страница Baby English Best

Полноэкранный режим. Нет возможности свернуть окно. Родители могут спокойно
оставлять ребенка возле компьютера.

Для разнообразия заставка будет периодически меняться. Количество сайтов
(особенно игровых) будет увеличиваться.

Страница поиска Baby English Best

Поиск по сайтам Baby English Best. С этой страницы вход на сайты для детей, в
раздел для родителей и вход в персональный блог (если вы хотите его вести).

Библиотека - ЧИТАТЬ! ЧИТАТЬ! ЧИТАТЬ! И опять
ЧИТАТЬ!
Чтение - важнейший фактор развития ребенка.
КНИГА откроет ребенку дверь в мир знаний, приключений и удовольствия.
В библиотеке Baby English Best cотни книг с традиционными и оригинальными
сказками и историями, познавательные и обучающие книги, классическая
художественная литература.

Образец страниц из серии "Я читаю
сам". Книга озвучена. На начальном
этапе ребенок может слушать и
повторять.
Книги отсортированы по возрасту
(для детей от 0 до 12 лет) и сериям.
Большинство книг озвучены
людьми, для которых английский
язык родной (родителям не
обязательно знать Английский).

Видео книги
Видео книги, хороший способ пробудить интерес ребенка к чтению. Посмотрев
видео, будет интересно послушать книгу, и наоборот. У нас отличная подборка
Видео книг с YouTube.

Многие книги из нашей библиотеки переводятся в видео файлы, для просмотра на
этом сайте и для включения в наши сборники (компиляции) - Программу Baby
English TV и Kids TV. Смотрите пример.

Cмотреть на YouTube

Видео - хороший способ стимулировать ребенка заговорить. Предложите и
помогите ребенку записать видео. Коротенький стишок. Небольшой рассказик.
Стимулируйте его тем, что видео будет размещено на сайте и на YouTube. Мы
поможем сделать красивое интро. Можно начать со своего родного языка, а затем
на Английском. Смотрите пример.

Cмотреть на YouTube

Видео Чат и Игры онлайн

Видео чат хороший способ стимулировать детей говорить. Им это будет
интересно. Кроме этого дети смогут время от времени общаться с
преподавателем. Чат находится под контролем преподавателя.

Обучающие игры для детей на флэш
"Pop Games" - cайт для установки игр на жесткий диск компьютера. "My vidio" сайт для установки видео на жесткий диск компьютера. Запуск игр и видео будет с
безопасных страниц Baby English Best. Для ребенка это будет иллюзия Интернета.

Видео со всех сайтов можно скачать на флэшку и просматривать на телевизоре.
Все видео высокого качества - не ниже 1280 x 720. Многие видео можно скачать в
разных форматах - mp4, avi, mkv.

Видео для детей
Четыре сайта с сериалами, мультфильмами и фильмами для детей разного возраста.

Сериалы для детей.

Полнометражные мультфильмы от 3-4 лет.

Фильмы и мультфильмы от 5 лет.

Сборники для детей от 4-х лет

Видео со всех сайтов можно скачать на флэшку и просматривать на телевизоре.
Все видео высокого качества - не ниже 1280 x 720. Многие видео можно скачать в
разных форматах - mp4, avi, mkv.

Сайты для установки игр и видео родителями
"Pop Games" - cайт для установки игр на жесткий диск компьютера. "My vidio" сайт для установки видео на жесткий диск компьютера. Запуск игр и видео будет с
безопасных страниц Baby English Best. Для ребенка это будет иллюзия Интернета.

Видео со всех сайтов можно скачать на флэшку и просматривать на телевизоре. Все видео
высокого качества - не ниже 1280 x 720. Многие видео можно скачать в разных форматах mp4, avi, mkv.

Секция для родителей
Секция для родителей включает технические инструкции и подсказки, рекомендации, игры
для детей вместе с родителями (очень важно!!!), Программу Baby English TV с
рекомендациями. Технические разделы для управления всеми сайтами, включая "POP
Games" и "My videos". Убрав (выключение) или поставив "птичку" Вы легко отключите или
включите любой сайт, канал, видео.

Управление сайтом "Pop Games" - загрузка игр.

Управление сайтами на Baby English Best отключение / включение

Управление каналами "KidsTube" - отключение / включение

Служебный сайт BabyEnglish.Gift

Родительский служебный сайт для загрузки: обучающие видео, видео программы
Baby English TV, видео книги, видео с KidsTube, сериалы, мультфильмы, фильмы,
сборники Kids TV, игры для Pop Games. Этот сайт расположен на отдельном
сервере, чтобы не перегружать сайты на Baby English Best.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста пишите
babyenglish.best@gmail.com
Мы ответим в течении 24 часов.
Можно звонить +38 093 164 84 91
Помните: одно предложение в письме = 2-3 минуты телефонного разговора.
Это наш 20-ти летний опыт.
Берегите свое и наше время - пишите!

Мы будем Вам благодарны за ваши замечания, советы
или пожелания.
Одна голова хорошо, а две лучше!

