
Телевидение в жизни 

ребенка 

   Ребенку нужно помочь увидеть и понять 

прекрасное, это одна из задач воспитания 

ребенка в семье. И важное место в решении 

этой задачи отводится телепередачам. 

    Современный ребенок практически не представляет своей жизни без голубого 

экрана. Герои и образы телевизионных передач – вполне реальные образы его детства.  

    Телевидение воздействует на дошкольника, выступая мощным двигателем его 

воспитания и развития. Для большинства детей телевидение стало большим другом, 

помогающим узнать много нового  и интересного. Однако родителей огорчает то, 

что дети тратят на телевизор много времени, смотрят передачи и для детей, и для 

взрослых.    

  - Когда же телевидение для ребят нужно? 

 Когда оно вызывает на размышление, учит ребят думать, спорить, соревноваться. 

Когда оно расширяет границы опыта, показывая края и людей, которых без него не 

увидели бы. 

Телевизионный экран позволяет ребенку встретиться с любимыми героями сказок, 

мультфильмов. Они позволяют им с легкостью фантазировать, мчаться на коне, 

преследуя бандитов и т.д. Замечательная музыка и песенки из старых добрых  

мультфильмов развивают детский слух, формируют музыкальный вкус ребенка. Эти 

песенки вы  сможете петь в повседневной жизни вместе с ребенком.  

     С живым интересом смотрят малыши по телевидению выступления детских 

музыкальных коллективов. Полезно спросить ребенка, что ему больше всего 

понравилось.  

    Телепередачи требуют умения смотреть и слушать.  

Просмотр телепередач должен быть специально организованным, а  не служить 

фоном к еде, игре или другим занятиям. 

     Признавая несомненную пользу, которую может оказать телевидение в воспитании 

детей, необходимо помнить, что эту пользу надо ещё суметь извлечь. 

    Дети надолго запоминают передачи, которые смотрели всей семьей.  

«Мне очень нравится, когда по выходным дням мы всей семьей смотрим мои любимые 

передачи. Я успеваю смотреть телевизор и наблюдать за папой и мамой. Хочется, 

чтобы они разделяли мои увлечения, смеялись вместе с моими любимыми героями, 

переживали за них. Выходные дни я жду с нетерпением».  

    - Какими вырастут наши дети?  

   - Что их будет интересовать в жизни?  - Чем они будут увлекаться?   

 Все это полностью зависит от нас – взрослых, от того как мы воспитывали своего        

ребенка, начиная с пеленок. 

  


