
Телевидение и радио в жизни
ребёнка.

Музыка занимает в нашей жизни большое 
место. Она звучит повсюду: в передачах по радио и 

телевидения, в театре, в концертном зале. На 
стадионе, на танцевальной площадке, в повседневной 

жизни в быту. Ни один праздник не обходится без музыки. С музыкой 
связаны многие события в жизни людей. Под тихий напев колыбельной 
засыпают малыши. Под веселую музыку играют дети. Иначе говоря, музыка
наш хороший друг. С ней приятнее отдых и легче труд. Так еще великий 
немецкий поэт Гете говорил: - «Мне всегда лучше работается после того, 
как я послушаю музыку». Музыка может поднять настроение или навеять 
грусть, пробудить энергию или заставить задуматься, помечтать. Богатый и 
поэтический мир звуков всегда привлекал людей своей выразительностью и 
красотой.

Особенно велико это влияние на маленького человека, едва 
вступающего в жизнь т.к. все приобретения детства значительны, и 
богатство их содержания зависит во многом от нас, от взрослых.

От того, что окружает ребенка, какой мир звуков? Чем наполнена 
жизнь малыша? Познавательным содержанием, понятным и доступным 
ребенку, или реальным, не всегда образным, а поэтому во многом на 
доступным для детского понимания, зависит многое.

Поэтому, прежде чем предлагать детям посмотреть ту или иную 
передачу (по телевидению или радио), взрослым следует задуматься над 
тем, что вы предлагаете своим детям. Убедитесь в том, что передача, 
которую вы выбрали, не несет для вашего малыша излишней агрессивности,
или же той информации, которая ребенку не понятна. Берегите психику 
детей!

Часто мы, взрослые, не задумываясь, включаем телевизор или радио, 
оставляем детей около него одних, предоставленных самим себе. Поэтому 
неудивительно, что дети порой ведут себя агрессивно, или не могут даже 
ответить на вопрос, что они видели. Или просто повторяют слова рекламных
роликов, которые для их детской психики никакой информации им 
понятной не несет. А порой бывает даже вредной.



Учитывая все выше сказанное, рекомендуем вам, уважаемые взрослые 
быть внимательнее к миру детского познания. Рекомендуем заранее 
обдумывать просмотры детских передач совместно с ребенком.

Что детское познание носило познавательный характер, было детям 
доступно, понятно, значимо. Не рекомендуется смотреть все передачи 
подряд, без перерыва. Помните, детский организм еще растет, а долгое 
сидение у телевизора лишь окажет негативное воздействие на организм 
ребенка и будет весьма утомительно.

Рекомендуем вам обратить внимание на такие передачи радиовещания 
как: «Радио няня», «Детский час».

И передачи телевещания: передачи телеканала «Культура» из серии «Я
познаю мир», а так же передачи вещания второго канала: «Спокойной ночи 
малыши», и каналы «Мир Бибигона», «Карусель»
Надеемся, что данные рекомендации принесут пользу вам и вашему ребенку 
в познании самих себя и окружающего мира.


