
Добрый день, уважаемые коллеги! Тема выступления «Детское телевидение: зачем оно 
нужно в детском саду?» 

С января 2021 года в нашем детском саду реализуется проект «Создание личностно -

развивающей образовательной среды как фактор развития детской инициативы  и 
познавательной активности» и об одном из его направлений я бы хотела вам рассказать.  

Ни для кого не секрет, что дети быстрее усваивают информацию, которую получили от 
сверстников, чем ту, которую им преподнес взрослый. Получается, что дети должны 
учить детей. Должны, потому что этого хотим мы, взрослые, или они способны делать 

это по своей инициативе? Проявлять инициативу можно тогда, когда тебе действительно 
интересно. Что сейчас интересно детям? Гаджеты, социальные сети, блогеры, ютуб-

каналы. 

Поэтому у нас возникла идея создать детское телевидение, где воспитанники смогут 
рассказывать и показывать друг другу интересные для них темы, говорить обо всем на 

свете, поделиться своими увлечениями, спеть, станцевать, нарисовать, вобщем делать 
все, что захотят. Выбирая место, время съемки, являясь главными участниками всего 

процесса. 

Что мы сделали? Применили навыки коммуникации, скооперировались, поразмыслили 
критически и начали креативить. Идея сработала сразу. Мы запустили среди педагогов 

мозговой штурм на создание рубрик детского телевидения, а среди родителей и детей 
конкурс на название нашего канала.  

Всего у нас получилось 5 рубрик, как и образовательных областей: говорилка, ЧПТ, 

ЗОЖигай, хочу творю хочу вытворяю и игрюльки-бирюльки. Но это только по началу, 
так как сейчас рубрики постоянно дополняются, благодаря инициативным детям, 

педагогам и родителям, чего мы в принципе и хотели. Вы не поверите какие баталии 
разворачиваются между детьми и родителями при обсуждении текста выступления, в 

которых ребенок отстаивает свою точку зрения и право говорить то, что он считает 
нужным, а не то, что ему навязывает мама ну или папа. 

Дети очень любят лайки, колокольчики, комментарии и подписчиков, дабы 

удовлетворить их потребности мы создали ютуб-канал, где они смогут почитать отзывы 
и посчитать подписчиков и посмотреть на себя со стороны, что так же способствует 

критическому мышлению. 

Первый выпуск был готов, но нужна была интрига и мы ее нашли – в социальной сети Вк 
в группе нашего детского сада мы разместили афишу с предстоящим загадочным 

событием и выглядела она вот так. Тем самым как настоящие маркетологи привлекли 
внимание целевой аудитории. 

Просмотры выпусков нашего телевидения проходят не только на платформе ютуб, но и в 

первую очередь внутри групп всего детского сада. у детей есть возможность обсудить тв 
выпуск, поделиться впечатлениями и проявить инициативу для участия в новом выпуске 

со своей идеей. 

Ну а дальше все пошло как по маслу. Желающих было так много, что нам пришлось 
сделать новогодний спецвыпуск. Причем с рубрикой «Безопасный новый год» мы заняли 



1 место в муниципальном конкурсе, организованном департаментом образования мэрии г 
Ярославля совместно с главным управлением МЧС России по Ярославской области.  

В настоящее время наше телевидение находится на стадии развития. С какими 

проблемами мы столкнулись? В первую очередь это материально-техническое 
оснащение, над этим мы уже работаем.  И вопрос дефицита времени остается 

актуальным. 

Так зачем же детское телевидение нужно в детском саду? Чтобы научить детей делать 
выбор, брать на себя ответственность за принятое решение, искать творческий подход к 

решению различных задач, уметь выражать свои мысли, критически мыслить, принимать 
различия людей.  

В детском телевидении могут принимать участие все дети: дети с ОВЗ  (видеоролик на 
слайде) 

Дети могут давать наставления и советы друг другу (видеоролик на слайде) 

Идея детского телевидения нашла отклик у родителей: они изготавливают костюмы, 

декорации, продумывают совместно с ребенком грим (видеоролик на слайде) 

А еще самостоятельно снимают и монтируют видеоролики (видеоролик на слайде) 

Детское телевидение помогает расти и развиваться: наши воспитанники и активные 
участники детского телевидения Иван Хрунов и Савва Завялов стали абсолютными 

победителями Детской научно-практической конференции с международным участием 
«Эврика» 

Что можно сказать по итогу? Мы не изобрели велосипед, мы просто дали его детям. И 

как оказалось они прекрасно умеют на нем кататься. 

 


