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Образовательные ресурсы для родителей 

Образовательная организация МАОУ «СОШ № 110» 

Город Новокузнецк 

Составитель: Игнатенко Татьяна Петровна 

 
№ Название телевизионной 

передачи, канал 

Аннотация 

1 «Школа доктора 

Комаровского» 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

Еженедельная телевизионная программа 

медицинской направленности, посвящённая различным 

аспектам детского здоровья и уходу за детьми.  

В течение передачи медицинская тема 

рассматривается во время «открытого приёма» в 

формате ток-шоу с участием публичных персон и их 

детей в роли пациентов, а затем в ответах доктора на 

вопросы аудитории 

2 «Няня спешит на помощь» - 

смотрим и учимся! 
 

 ttps://mamere.ru/article/nyanya-

speshit-na-pomoshch-smotrim-i-

uchimsya 

Передачи, в которых родители, отчаявшись 

перевоспитать своих детей, обращаются за помощью к 

лучшим педагогам страны.  

Пришедшие на помощь няни возвращают в 

семью покой, гармонию и понимание.  

3 Телевизионные лекции 

«Взрослым о детях»  

для семейного просмотра 

 
http://www.radostmoya.ru/project/vzr

oslym_o_detyah/ 

 

Программа представляет собой цикл лекций 

Татьяны Шишовой и Ирины Медведевой, практических 

психологов, публицистов и драматургов, создателей 

оригинальной методики куклотерапии.  

В их кукольном театре дети, прячась за ширмой и 

разыгрывая специальные лечебные этюды, избавляются 

от застенчивости, агрессии, страхов и других неврозов.  

Лекции-беседы посвящены самым актуальным 

вопросам воспитания детей, каждый выпуск охватывает 

отдельную, очень ёмкую тему. Авторские консультации 

содержат информацию не только о том, как 

воспитывать, но и о том, как понимать своих детей, 

видеть их внутренний мир и помогать даже негативные 

черты характера преобразовать в достоинства. 

4 Передача "Уроки хороших 

манер" 

 
https://spasibovsem.ru/catalog/pereda

cha-uroki-horoshih-maner-otzyvy/ 

Интересная передача для семейного просмотра.  

В передаче в доступной форме рассказывается о 

правилах культурного поведения, правилах культурной 

речи и постановки ударений.  

5 Передача "Беременна в 16" 

 
http://beremenna-v-16.com/ 

Это реалити-шоу рассказывает зрителям о 

нелёгком испытании для юных девушек, связанном с 

тяготами подростковой беременности.  

Для большинства героинь данного телевизионного 

проекта беременность является полной 

неожиданностью. Многие девушки в таком раннем 

возрасте еще не способны принимать самостоятельные 

решения, они не умеют готовить, не слушают родителей, 

гуляют допоздна и никогда не отдают отчет 

собственным поступкам. Для своих родителей они 
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всегда будут считаться маленькими и непослушными 

детьми, а что уж говорить о беременности в 

шестнадцать лет.  

Когда школьницы узнают о беременности, им 

приходится оставить мечты и планы на будущее и 

решить, как им жить дальше. 

6 Программа  

«Мамины секреты» 

 
https://tv.yandex.by/2/program/mamin

y-sekrety-14431 

Знаете ли Вы о том, что здоровье детей 

напрямую зависит от того, как часто взрослые 

прикасаются к ним, слушают их, смотрят им прямо в 

глаза? Удивительно, но у родителей имеются 

уникальные возможности сделать своих детей 

сильными, чтобы помочь им выжить в этом непростом 

мире. 

Как общаться со своим ребенком? Как правильно 

разрешать неизбежные конфликты? Стоит ли наказывать 

детей, и если да, то как? Что такое безусловная любовь? 

Обо всем этом и о многом другом расскажут ведущие 

программы. 

7 Познавательные передачи 

для детей и взрослых  

«Мир вокруг нас»  

 
https://www.youtube.com/playlist?list

=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0pe

RoILaNfGe 

"Мир вокруг нас" - серия научно-познавательных 

фильмов для детей и их родителей. От создателя 

удивительной широко известной серии фильмов 

"Физика для малышей". В форме увлекательных 

приключенческих фильмов дети узнают почему летает 

самолет и воздушный шар, что такое гравитация и 

инерция, и еще много интересного. Эта серия фильмов 

получила национальную телевизионную премию ТЭФИ. 

8 Детский киножурнал «Хочу 

всё знать» 
 

 

 

http://vokrugsemyi.ru/luchshie-

multfilmyi/nashi-razvivayushhie-

multfilmyi 

Детский киножурнал «Хочу всё знать» состоял из 

10-минутных законченных передач-путешествий для 

любознательных ребят и их родителей.  

Многие хорошо помнят заставку, которая шла в 

начале: «Орешек знаний твёрд, но всё же мы не 

привыкли отступать! Нам расколоть его поможет 

киножурнал «Хочу всё знать!». В нем рассказывали об 

окружающем нас мире, о строении человека, тайнах и 

загадках космоса, о технических достижениях. 

Ведущего, как такового, не было, шел голос за кадром.  

Много полезных энциклопедических знаний 

можно было найти на страницах этого сериала, что 

вызывало интерес, как детей, так и их родителей. 

9 Цикл передач «Воспитать 

настоящего человека» 

 
https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2&v=leFAWKqyHt0 

Цикл передач, рассказывающий о наиболее 

распространённых психологических проблемах в 

поведении детей, поможет родителям в решении 

проблем в воспитании ребенка.    

10 «Совет детского психолога» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=V

D37IhSujfY 

Каждое утро на 7 канале детский психолог 

Наталья Еремеева даёт советы по воспитанию детей и 

формированию полноценной личности 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zDqlkkhtlA&list=PL3rmmNBBkpkGWCpcIOnWD0peRoILaNfGe

