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Детское телевидение 

ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?  

 
Телевидение – величайшее изобретение человечества.  

 

Фильмы, новости, рекламу, 

Музыкальную программу, 

Шутки, мультики, сюрпризы 

Нам покажет телевизор. 

 

Телевизор – это особый электроприбор, который передает 

на расстояние озвученное изображение. С его помощью мы 

узнаём много нового и интересного. Мы можем сказать, 

что это основной, современный, интересный, творческий, 

необходимый, красочный источник информации. 

 

 

 

В далекие времена люди мечтали о передаче изображений 

на расстоянии. В сказках часто говорилось о «серебряном 

блюдечке с наливным яблочком»: катится по блюдечку, и 

люди видят, что и где происходит. 

Откуда появляется изображение в телевизоре?  

Картинка, которую мы видим, создаётся в телецентрах, 

превращается в сигнал и с помощью мощных передающих 

станций транслируется по всей стране. Этот сигнал улавливает 

антенна, стоящая на крыше дома. От антенны сигнал по проводам 

поступает в телевизор.  

Передача телевизионных сигналов в любую точку нашей страны 

обеспечивается с помощью искусственных спутников Земли. 

Для того чтобы телевизионный сигнал 

распространялся далеко, ученые построили 

специальные башни. Телебашни есть во многих 

крупных городах и населенных пунктах. Они 

принимают и передают телевизионный сигнал. 

Первая передающая станция в нашей стране работала на 

телебашне на Шаболовке. Когда ее мощности стало не 

хватать построили Останкинскую телебашню. Это главная 

телебашня России, на ней расположены мощные 

передающие антенны, через которые во все уголки нашей 

страны передаются телевизионные передачи.  

 

Все телепередачи делают на телецентрах. 

В Москве есть телецентр «Останкино», в котором 

создаются все телепередачи центральных каналов. 

Телецентр «Останкино» 

Слово «телевидение» происходит от двух слов: «теле» — 

«далеко» и «видение» — «видеть». Телевидение — 

область науки, техники и культуры, связанная с 

передачей зрительной информации (подвижных 

изображений) на расстоянии. Это одно из самых важных 

средств массовой информации и основных средств связи. 

Телевидение называют информационной технологией, это 

один из видов информации.  

 

Первые телевизоры появились около 100 лет назад и были 

похожи на большие ящики с очень маленькими экранами и 

увеличительным стеклом. Изображение у них было черно-

белое, маленькое и нечеткое. Первый отечественный телевизор 

«КВН» был массивным, с маленьким экраном и черно-белым 

изображением. 

Современные телевизоры — плоские, словно картина, их можно 

вешать на стену. Их называют плазменными. Они хороши тем, 

что не занимают много места в квартире. Изображение у них 

цветное, четкое. Программы переключаются с помощью пульта 

управления. Есть телевизоры с большим экраном – «домашний 

кинотеатр» и с маленьким экраном для автомобилей. 



Детское телевидение 

1. Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкновенная.  

2. Стоит на крыше верхолаз и ловит новости для нас.  

3. Что ежедневно показывают в программе «Спокойной 

ночи малыши».  

4. Под ногами доска, а в руках веревки.  

    На доске под облака мы взлетаем ловко.  

5. Этот конь не ест овса.  Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем.  

6. Разноцветные сестрицы заскучали без водицы.  

Дядя, длинный и худой, носит воду бородой.  

И сестрицы вместе с ним нарисуют дом и дым.  

7. По волне, по волне, плывёт музыка ко мне.  

8. Есть у меня в квартире робот. У него огромный хобот. 

Любит робот чистоту И гудит как лайнер «ТУ», 

Он охотно пыль глотает, Не болеет, не чихает.  

9. Хоть не шляпа, а с полями,  

Не цветок, а с корешком.  

Разговаривает с нами  

Всем понятным языком.  

10. «Маша и медведь» - это мультфильм,  

«Спокойной ночи, малыши» - это передача, 

 а «Один дома» - это…  

11.Один костер весь мир согревает.  
 

 

Какое слово получилось? 
 

Ответы: 1.Телевизор 2.Антенна 3.Мультфильм 4.Качели 5. 

Велосипед 6.Краски 7. Радио 8.Пылесос 9.Книга 10.Фильм 

11.Солнце  

Предлагаем разгадать кроссворд  

                      



Детское телевидение 

Предлагаем Вам поиграть с детьми – поработать рекламными агентами на телевидении.                    

Попробуйте с детьми рассказать о своих любимых телепередачах, разрекламировать их так, чтобы 

всем захотелось их посмотреть.  

Одно условие: вам отводится минута эфирного времени, чтобы вы коротко рассказали о своей 

любимой телепередаче. 

Предлагаем Вам примерный сценарный план: 

1. Приветствие. 

2.Название телеканала, на котором транслируется эта телепередача. 

3.Аудитория. 

4.Название телепередачи. 

5.Когда транслируется. 

6.О чем или о ком эта телепередача. 

7.Ценность передачи . 

Уважаемые родители! Расскажите ребенку о своих любимых телепередачах, о том, 

какие любимые телепередачи были во времена вашего детства. Поинтересуйтесь у 

ребенка, какие телепередачи нравятся ему больше всего и почему.  









Детская  редакция 
Ребята, хотите узнать что такое 

газета и для чего она нужна? 
 

Газета – это еженедельное или ежедневное издание, которое рассказывает о самых 
последних событиях в мире, в стране или в городе. 
Газеты и журналы бывают как взрослые, так и детские. Сколько интересного вы можете 
узнать из журналов: прочитать рассказы, провести опыты, отгадать загадки, кроссворды, 
или даже самостоятельно сделать поделку. 
В нашем городе Тольятти  выпускают детскую газету «Ставроша». Первый выпуск был 
выпущен в ноябре 1999 года.  В газете пишут  об искусстве, спорте, науке, стихотворения, 
сочиненные детьми.  «Ставроша» расширяет кругозор юных читателей и прививает  
любовь к чтению. 
            Хотите Ребята создать свою собственную газету? Тогда вперед! 
 



 Кто же участвует в создании газеты? 
Выпуск нового номера газеты — это результат 
работы всей команды редакции- это 
журналисты, фотографы, дизайнеры, 
копирайтеры, верстальщики, корректоры и 
конечно редактор. 
Вы , педагоги, можете совместно с детьми  
подготовить и создать интересную газету 
или журнал! 
Она может быть направлена на конкретный 
праздник(день рождения, 23 февраля, 8 Марта, 
Рождество) или подведение итогов 
Сапартакиады, викторин, конкурсов. 

Алгоритм выпуска газеты: 
1. Сообщение важности праздника, традиций 

его празднования; 
2. Подготовка рубрик газеты, индивидуальная 

работа с детьми; 
3. Использование различных видов 

деятельности (изобразительная, игровая); 
4. Подведение итогов работы, совместное 

любование.     

Вы педагоги хорошо знаете, что газета-  
 

это еженедельное или ежедневное издание, которое рассказывает о 
самых последних событиях в мире, в стране или в городе. 

 
                        

            Узнаем о новых профессиях! 
С появлением соцсетей и специальных 
площадок, где каждый желающий может писать, 
получили популярность такие специалисты, как: 
   Блогер — человек, который регулярно 
размещает в своем блоге на сайте или в 
социальных сетях заметки  на актуальные темы.  
 Автор канала — создатель уникального контента 
(текст, видео) для своего канала (например, 
YouTube или Яндекс.Дзен) по определенной 
тематике. 
   Райтер — автор уникальных статей для 
размещения в интернете на сторонних 
площадках. 



Детская  редакция 

Хотим  поговорить про периодические издания (газеты, 
журналы) для детей. Кому интересно? 

Сегодня все чаще от родителей можно слышать о детях, которые постоянно сидят в телефоне, что 
они  совсем не хотят заниматься и брать в руки книги. Как это исправить? Советов очень много, 
но есть один нестандартный способ — постоянно покупать и читать детские газеты и журналы. Вы 
спросите зачем? Согласитесь, что современному ребенку почти невозможно автоматически перейти 
с интернет-контента, наполненного картинками и разнородной информацией, к классическим книгам, 
где нужна усидчивость, умение вчитываться и анализировать текст. Здесь и приходят на помощь 
детские СМИ, они являются как бы «промежуточным звеном». Лабиринты, поиск отличий, шифровки, 
стереоглаз, кроссворды, загадки — это нескучно и вовлекает ребенка в процесс изучения материала. 

                                                                                                                                                А помните? 
                                                                                                                                                        

 

Вы, родители, можете совместно с детьми дома   
подготовить и создать интересную газету или журнал! 
Она может быть направлена на конкретный праздник -день 
рождения, 23 февраля, 8 Марта, Новый Год. 
Алгоритм выпуска газеты: 
1. Беседа с ребенком о  важности праздника, традиций его 

празднования; 
2. Подготовка рубрик газеты; 
3. Использование различных видов деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, оригами); 
4. Беседа с ребенком о выполненной работе, совместное 

любование газетой.  

        Проявите свое творчество!            



Советы психолога для радио и теле  ведущего . 
Уверенность в себе всегда поможет преодолеть 

профессиональные и жизненные трудности  

 12 советов, как развить в ребенке уверенность 
 
1. Любовь и принятие 
Ребенок должен знать, что его любят и принимают, независимо от его преимуществ и недостатков. 2. Акцентируйте внимание 
на сильных сторонах, исправляйте недостатки 
Никто не идеален, и дети – не исключение. Но, чтобы воспитать уверенного в себе ребенка, вы не должны зацикливаться на 
недостатках. 
 3. Не бросайтесь на помощь ребенку при первой трудности 
4. Позвольте ребенку принимать решения 
Принятие решений – важный жизненный навык, который ребенок должен освоить, чтобы обрести уверенность в себе.  
5. Поощряйте и развивайте таланты ребенка 
У многих детей есть особые интересы. Одни любят музыку или танцы, другие от природы хорошо рисуют. Определите, в чем 
талантлив ваш ребенок, и развивайте его способности.  
6. Давайте ребенку ответственность 
Один из самых эффективных способов укрепить уверенность ребенка в себе – давать ему небольшие задания, которые он точно 
сможет выполнить.  
7. Хвалите ребенка, когда он этого заслуживает 
Когда ребенок выполняет что-то не так, родители часто делают ему замечания. Но не менее важно хвалить его, когда он все 
делает правильно.  
8. Научите ребенка позитивному самовнушению 
Самовнушение – это внутренний диалог с самим собой.  
10. Позвольте ребенку принимать собственные поражения 
11. Будьте хорошим примером для подражания 
Вы не уверены в себе? Сомневаетесь в своих способностях? Если да, то как вы можете ожидать, что ваш ребенок вырастет 
уверенным в себе? 
12. Поощряйте ребенка выражать свои чувства 
Уверенный в себе ребенок может выразить свои чувства, не испытывая при этом дискомфорта и не проявляя излишней 
эмоциональности или агрессии.  
 

 



Мультфильмы – зачем они нужны детям? 

Функция мультфильма как и у сказок - познавательная. Каждый фильм 
расширяет границы мира ребенка, погружает в новую реальность, знакомит с 
новыми областями. И главное здесь – насколько подходит эта реальность 
возрастным интересам ребенка. Насколько он может понять вообще, о чем этот 
сюжет, о чем ему пытались сказать. Важна логическая связь между событиями, 
насколько ребенок способен ее проследить, может ли ребенок связать их сам и 
установить причинно-следственные отношения и установить что откуда. 

ОСТОРОЖНО 
мультфильм! 

ВОЗ четко ограничила возраст – до 3-х лет ЗАПРЕЩЕНО смотреть ТВ, мультфильмы 
и т.д. Знайте, не существует ни одного мультфильма для детей до 3-х лет. Вред, 
который ребенок получает от просмотра очень большой. Блокируются те виды 

деятельности, в которых должно проходить развитие в этом возрасте, в частности, 
это предметная деятельность в раннем возрасте, ситуативная – общение 

опосредованное предметное – всего этого нет. 



Для всех 
родителей 

пригодиться не 
сейчас так 
немного 

попозже… 


