
Организация слушания радиопередач 

Если телевидение имеет возможность наглядно представить детям героев, 

может перенести их на Крайний Север или на знойный Юг, то радио имеет 

в качестве средств воздействия только слова и музыку. Следовательно, 

радиопередачи, требуя от ребенка внимания к слову, в огромной степени 

развивают его речь и интеллект. Воспитатель готовит детей к слушанию 

радио с помощью озвученных диафильмов: привыкнув воспринимать речь 

диктора, звучащую с грампластинки, дети воспримут и речь диктора радио. 

Слушая интересную радиопередачу, малыши сами мысленно рисуют 

события, героев, картины природы, т. е. соотносят слова (комплексы 

звуков) с предметами и явлениями внеязыковой действительности. 

Многие радиопередачи для детей составлены из произведений, которые 

рекомендованы для рассказывания и чтения в детском саду. Читают детям 

по радио всенародно признанные мастера: В. Сперантова, Р. Плятт, И. 

Ильинский, Н. Литвинов, М. Жаров и др., читают свои произведения и 

авторы: А. Барто, К. Чуковский, А. Алексин, Н. Носов. Вот дети 

приготовились слушать по радио сказку В. Гаршина «Лягушка-

путешественница». Они уже знают содержание этого интересного 

произведения, но сосредоточенно слушают о том, как одна очень умная 

квакушка отправилась в далекое воздушное путешествие. Воспитатель 

должен создать такую обстановку, чтобы ничто не отвлекало детей, чтобы 

они всецело ушли в мир сказки, рассказа. После прослушивания 

радиопередачи воспитатель организует ее обсуждение. Дети частично 

пересказывают содержание по наводящим вопросам воспитателя, 

выражают свое отношение к делам и поступкам героев. Если необходимо, 

воспитатель зачитывает фрагменты из прослушанного произведения, 

комментирует события, не угнетая при этом детей назидательными 

беседами. 

Слушание радиопередач детьми, даже в большом количестве, не имеет тех 

плохих последствий, как слишком частый просмотр телепередач. 

 
 
 

Детское радио – единственная в России радиостанция, вещание которой 

целиком посвящено детям. 
       Круглосуточный эфир Детского радио состоит из детских песен, 

спектаклей, познавательно-развивающих и развлекательных программ и 

рубрик, информационно-просветительских программ для родителей. 
       Радиостанция учитывает возрастные особенности и распорядок дня 

слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы – 

детям старше семи лет, поздно вечером – блок для родителей, в ночное время 

– музыка для сна. 
 



 

 
Ведущие «Детского радио» 

Ведущая (диктор***) «Детского радио» Алла Мутигуллина 

•          Кипятоша и Веснушка — утреннее шоу «Детское время». Они же 

являются главными действующими лицами цикла радиоспектаклей «Новые 

приключения Веснушки и Кипятоши» 

•          Соня, Василий Андреевич и Флинт — программа «В стране 

литературных героев» 
•          Николай Дроздов — программа «Азбука леса» 

•          Леша, Олеся, Света — интерактивный канал «Развиваемся 

вместе», Музыкальный привет, Ярмарка талантов. 
•          Рома (2013—2014), Катя (2014), Света, Олеся — программы 

«Концерт по заявкам» и «Ярмарка талантов» 
•          Почтальон дядя Саша — утреннее шоу выходного дня «Уроки 

любопытства», «почта Детского радио» 
•          Алла Човжик — программа «Неигрушка» 

•          Наталья Кочеткова — программа «Книжкин дом» 

•          Алла Мутигуллина — программа «Мы талантливы» 

•          Ирина Муравьѐва — программа «Театральный кружок» 

•          Диджей Алѐ-Алѐна — программа «Дискотека Детского радио», 

Музыкальный привет, ярмарка талантов. 
•          Обозреватель Артем Варгафтик — программа «Музыка большая-

пребольшая» 



•          Трехглавый Дракошка и Вася — программа «Легенды и мифы 

Дракошки из лукошка» 
•          Автор программы тренер Юра — программа «Футбол для дружбы» 

•          Олеся Кузина — программа «Семейный доктор» 

•          Муза Мелодиевна Фанеркина и Андрей Болдырев — «По куплету — 

всему свету» 
•          и другие. 

       В эфире радио присутствуют такие программы, как утреннее шоу 

«Детское время» с Кипятошой и Веснушкой в прямом эфире, познавательные 

рубрики, образовательные программы, радиоспектакли, музыка и детские 

песни, а также программы для родителей. 

       После 22:00 программы для взрослых: Семейный Доктор, Родом из 

детства, Сюрприз, Только для взрослых, Непредсказуемое прошлое. 

       При создании собственных программ учитываются рекомендации 

современной педагогики и детской психологии. 

      Огромной популярностью у аудитории пользуются музыкальные 

программы такие как: «Дискотека „Детского радио―», в которой звучат 

современные детские песенки, написанные новыми детскими композиторами 

и авторами текстов, и исполненные лучшими детскими коллективами — 

такими, как «Талисман», дуэт «Учитель Танцев», «Волшебники двора», 

«Барбарики», «Серебряный колокольчик», ДЭС «Дельфин» и другие. 

       Прослушивание радиостанции доступно на официальном сайте, а также 

на спутнике Eutelsat W7 в составе пакетов провайдеров «НТВ-

Плюс» и «Триколор ТВ». Также вещание осуществляется по космической 

системе «Орбита». В Московском метрополитене также можно услышать 

Детское радио. Для этого пассажиры подключается к бесплатному Wi-Fi в 

вагонах, используя приложение vmet.ro и выбирают раздел "Радио". В 

данный момент сервис доступен 

на Кольцевой, Калининской, Каховской и Сокольнической линиях. 

  

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА  ДЕТСКОМ РАДИО 
  (слушай и качай детское радио бесплатно и без регистрации) 

                                                                                                                                                                                  

       

  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%A2%D0%92_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.deti.fm/?an=programs
http://www.deti.fm/?an=programs


 

ФОНОТЕКА: АУДИОКНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 
                                                                                                                                                                                   

       

  

ФОНОТЕКА: РАДИОПЕРЕДАЧИ, СТИХИ, СКАЗКИ ... 
                                                                                                                                                                                  

       

  

  

РАДИОСТАНЦИИ ДЕТСКОГО РАДИО 

 

       Детское радио 
       Это радио создано при поддержке крупнейшей компании ОАО 

«Газпром». Радио для детей, о детях, о том, что происходит в мире – это все 

детское радио. 

  

  

 
       Радио Песни 
       Радио «Песни» – это постоянный музыкальный поток, в котором песни 

из любимых детских художественных и мультипликационных фильмов 

сменяют друг друга почти без пауз и перерывов. 

  

 

http://nsportal.ru/user/664283/page/3-01-00-fonoteka
http://nsportal.ru/user/664283/page/3-01-00-fonoteka
http://nsportal.ru/user/664283/page/1-20-fonoteka
http://nsportal.ru/user/664283/page/1-20-fonoteka


       Детское радио (Старое радио) 
     «Хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок?» – заслышав эту фразу, детвора 

всего Советского Союза буквально прилипала к радиоприемникам! Голос 

дедушки-сказочника Николая Литвинова завораживал. 

  

 
       Колыбельная 
       Композиции, звучащие на канале «Колыбельная», исполняются в 

основном электронными инструментами. Песни чередуются с 

инструментальной музыкой. Аранжировщики мелодий постарались, чтобы 

музыка звучала приятно, нежно, умиротворяюще. 

 
       Детские песни 
       Онлайн радио Детские песни - абсолютно независимое от ФМ-станций 

радио в сети Интернет, в эфире которого 24 часа в сутки играют настоящие 

детские песни и нет никакой рекламы. 

 

 
       ANNA.FM 
     Радио для детей ANNA.FM создано детьми для детей дошкольного 

возраста. Ежедневно познавательные радиопередачи и развлекательные 

радио-шоу. Утреннее шоу, познавательные рубрики, образовательные 

программы, радиокниги, музыка и детские песни, прямые эфиры. 

  

 
       ТМ-Радио 
     «ТМ-радио» — это детское интернет-радио Санкт-Петербурга с вещанием 

на русском языке, имеющее свое мобильное приложение. «ТМ-радио» — это 

уникальный музыкальный формат и инновационный подход к вещанию. 

  

  



 

       Радио Гамаюн 
       Сказочное радио для детей и их родителей. 

  

 

  

       Радио Поляна сказок 
       Интернет-радио интерактивного театра "Поляна сказок" из Санкт-

Петербурга. В эфире сказки, мюзиклы и песни любимые всеми поколениями. 

И много других сюрпризов! http://www.poleskazok.ru/ 
 

Источник: https://nsportal.ru/node/2066670  

 

 

http://www.poleskazok.ru/
https://nsportal.ru/node/2066670

