День рождения детского телевидения в России

Д

ень рождения детского телевидения — праздник, который ежегодно отмечает
вся Россия 18 января. Телевидение играет важную роль в воспитании юных
зрителей и учит добру, справедливости, общению. Сказки, мультфильмы

и телепередачи помогают ответить на множество детских вопросов, заложить основы
понимания мира.
А начиналось все с того, что Центральное телевидение (ЦТ СССР) несло
ответственность за радио и телевещание на территории нашей страны. В 1963
решением уполномоченных органов создана редакция детских программ. Дата ее
основания (18 января) по праву называется днем рождения детского телевидения. В
России интенсивно развивалось государственное телерадиовещание в 1970–1980-х
годах; увеличилось количество программ для детей и мультфильмов. 1 сентября 2007
года был создан новый детский телевизионный сервис «Бибигон» для детей 4-17 лет,
название которого взято из литературного творчества Корнея Чуковского, очень
известного детского писателя, который умер в 1969 году. Самая известная детская
программа «Спокойной ночи, малыши!» впервые появилась в 1964 году. Известные
детские писатели и поэты – Александр Курляндский, Эдуард Успенский и Андрей
Усачѐв – были пионерами в разработке концепции программы. Многие звѐзды
современной эстрады и кино снимались в советской детской передаче «Ералаш».
Одной из первых образовательных программ для малышей стала передача
«АБВГДейка».

Любимые советские и российские мультфильмы: «Ежик в тумане», созданный
легендарным российским аниматором Юрием Норштейном в 1975 году; «Ну,
погоди!» (1969-2005), который остаѐтся популярным в России и до сих пор;
«Крокодил Гена» (1969) со знаменитой песней, которую крокодил исполняет в этом
фильме: «Я играю на гармошке у прохожих на виду…»; «Шайбу!» (1964), благодаря

теме: «Хоккей». Передачи из детства запомнились повышенными моральными
ценностями,

добрыми

советами,

положительным

и

обучающим

сюжетом.

Мультфильмы и такие программы, как "Ералаш" и "Спокойной ночи, малыши!"
воспитывают в детях лучшие черты - отзывчивость, сострадание, милосердие и
настоящее дружелюбие. Для того, чтобы дети окунулись в сказку, с учащимися 5
класса проведена интерактивная игра «День рождения детского телевидения
в России».

Использование интерактивных игр позволяет включаться трем видам
памяти: зрительной, слуховой, моторной, у детей развивается активное
восприятие, которое является опорой прочных знаний. Игра проходила в условиях
постоянного, активного взаимодействия всех участников. Во время такого
общения дети учатся быть демократичными, общаться с другими людьми,
критически мыслить, принимать обоснованные решения. Ребята получили
удовольствие от игры, попробовав себя в новой ситуации.
Таким

образом, интерактивная

игра является

для

учащихся

инструментом, позволяющим значительно разнообразить форму познания
окружающей действительности. А для учителя интерактивная игра – это одна
из современных форм развития познавательной активности детей.
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