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Цель: Воспитание у детей социальной осведомленности, расширение знаний о 

телевидении. 

 

Задачи:  
1. Расширить представление детей об особенностях некоторых телевизионных профессий 

(корреспондент, оператор, гример, костюмер, диктор, телеведущий). 

2. Сформировать знания детей о правилах правильного и безопасного просмотра 

телевизора. 

3.Обогатить словарь детей профессиональными терминами по теме «Телевидение» 

  (телеведущий, телебашня, телестудия, телецентр, реклама, рубрика, кастинг) 

4. Развивать:  познавательную активность детей, творческие способности, воображение, 

диалогическую, монологическую,  связную речь, слуховое восприятие, правильное 

произношение,  упражнять в различении смешиваемых звуков. 

5.Воспитывать интерес к профессиональной деятельности людей, работающих на 

телевидении. 

6.Побуждать высказывать свои мысли и предложения, внимательно слушать своих 

собеседников. 

7. Воспитывать желание делать нужные поделки из бумаги, используя технику «оригами». 

8. Формировать желание детей самостоятельно проводить опыты с разными предметами. 

 

Предварительная работа: беседа о телевизоре, о профессиях людей, работающих на 

телевидении рассматривание картинок и иллюстраций по теме телевидение, чтение 

стихотворения Романа Сефа «Баллада о ТВ», загадывание загадок о профессиях 

связанных с телевидением, домашнее задание: познакомиться с телепередачами 

центрального телевидения, лепка «Любимый мультяшный герой», работа с книжками- 

раскрасками «Сказочные герои», игры: «Рекламные агенты», «Артисты»,  «Буква 

потерялась», «Волшебный сундучок», беседа о здоровье, о правилах просмотра 

телевизора, сюжетные игры: «В гостях у сказки», « Интервью», «В мире животных», 

«Больница». 

 

Оборудование: мультимедийная презентация, проектор, конспект занятия, экран 

телевизора, памятки для детей  «Как правильно смотреть телевизор», форма врача, 

микрофон, спортивное оборудование, цветные бумажные квадраты 20х20 см и наклейки 

для каждого ребенка,  готовый предмет, схема  складывания стаканчика, вода.  

 

Ход:  

Воспитатель: - Ребята, мы  много с вами говорили о телевизорах и телевидении. 

А кто из вас запомнил, что означает слово «телевидение»?  (это видение на расстоянии). 

Вы все наверно любите смотреть телевизор, назовите какие телепередачи вы смотрите? 

Кто из вас, ребята, знает, где снимают телепередачи? (на телевизионных центрах- 

телецентрах, в телестудиях)  

Как вы думаете, кто для нас это делает? (Ответы детей). На телевидении работает много 

людей разных профессий.  Это корреспонденты, которые отправляются в разные места, 

чтобы рассказать и показать, какие события там происходят. Корреспонденты  

встречаются с людьми, задают им вопросы, все это снимает оператор на видеокамеру. 

Затем эти материалы отправляют редакторам на телестудию и там его монтируют.  

Ребята, а подскажите мне, как получается, что созданную в студии в Москве передачу, мы 

видим на наших экранах телевизоров?  (ответы детей) 

Правильно, Останкинская башня –  главная телебашня России, через ее мощные 

передающие антенны, передаются телепередачи центрального телевидения, в разные 

уголки нашей страны. На наших домах есть маленькие антенны, которые принимают эти 



сигналы и превращают их в озвученное изображение. Представьте, ребята, что мы с вами 

на телестудии, в которой снимают программу «Жить здорово, здорово».  

Кто знает, о чем эта передача? (ответы детей - о здоровье, о здоровом образе жизни, о 

разных  болезнях). Ребята, а вы знаете какие – нибудь правила, безопасного просмотра 

телепередач? (ответы детей). Сегодня в гостях у нас «Доктор Плюшева».  Она расскажет 

нам, как правильно смотреть телевизор (ребенок в форме врача). 

- Спасибо «доктор Плюшева». (врач дарит детям памятки с правилами)  Я очень рада 

дети, что вы знаете, эти правила и соблюдаете их, так как бережете свое здоровье. 

А сейчас пришло время программа «Прыг, скок команда». О чем эта передача? (ответы 

детей - о спорте, как дети делают зарядку) Я предлагаю вам поучаствовать в «Круговой  

тренировке» (дети идут по шнуру затем бегут между «кочек», прыгают из обруча в обруч 

и метают мешочки в корзину). 

Молодцы, дети, сразу видно, что вы быстрые, ловкие, меткие, любите заниматься 

спортом. 

Ребята, на телевидении между программами и во время телепередач, есть рекламная 

пауза. А вы знаете, что такое – РЕКЛАМА?  (предположительные ответы детей)  

Правильно, реклама-это любая информация о товаре, ее издают для привлечения 

внимания покупателей. Ее размещают не только на телевидении, но и  в газетах, 

журналах, на дорожных баннерах, машинах. Давайте сейчас устроим рекламную паузу и 

попробуем себя в роли создателей рекламы. 

 Игра « Рекламные агенты»  (дети придумывают и представляют рекламу любому товару: 

игрушкам, одежде, продуктам, технике). 

Очень интересная и привлекательная  получилась у вас реклама, думаю после нее, 

появится много желающих приобрести ваш товар. 

На телевидении снимают разные телепередачи, ток-шоу например «Голос», «Танцы». 

Очень многие хотят принять в них участие. Чтобы участвовать в телепередаче, надо 

пройти отборочный тур или «кастинг». Давайте попробуем его с вами пройти, а наши 

гости будут самой строгой отборочной комиссией.  

Игра « Артисты»  

Представьте, что вам предстоит попробовать себя в качестве актеров, претендующих на 

несколько ответственных ролей: 

1-Пингвина, попавшего, на жаркий пляж. 

2- слониху исполняющую танец маленьких утят. 

Здорово у вас получилось, многие точно бы прошли  отбор, в какую-нибудь телепередачу. 

Мы уже говорили, что на телевидении работает много людей разных профессий , но 

особое положение занимают дикторы и телеведущие. Они всегда на виду, поэтому они 

должны быть, красиво и модно  одеты, причесаны, так как отвечают за проведение 

телепередач на телевидении. С ними работает гример - человек, который следит за 

внешним видом телеведущих.  Костюмер – готовит костюмы, проверяет их 

комплектность, приводит в порядок, оказывает помощь в одевании костюма. Дикторы и 

ведущие программ должны хорошо знать русский язык, уметь подбирать наиболее 

выразительные слова и правильно их произносить. 

Игра «Буква заблудилась» (дети встают в круг) 

Ваша задача, найти ошибки в словах и правильно повторить все предложение. 

Вы все хорошо знаете, что на телевидении есть программа  «Новости», которые смотрят 

взрослые.  Их ведет– диктор.  

Сегодня диктором у нас будет……….. (имя ребенка) 

Она расскажет новости о жизни своей группы (рассказ ребенка).  

Спасибо…. Нам было очень интересно узнать про вас, что вы любите закаляться, гулять, 

играть  и ведете здоровый образ жизни. 

На телевидении есть такое слово «Рубрика». Может кто-то знает, что оно означает? 



Я вам подскажу. Рубрика - это небольшая часть передачи, посвященная отдельной теме. 

Так вот в передаче «Пока все дома», есть рубрика «Очень умелые ручки», где ведущие из 

разных ненужных вещей делают полезные предметы. Давайте отправимся в их 

мастерскую и тоже попробуем сделать что – нибудь полезное. (работа детей в технике 

«оригами» « Стаканчик», отираясь на схему). 

Вот и готов наш стаканчик. Ребята, а где он может пригодиться? (ответы детей) 

Опыт: давайте проверим, будет ли наш стаканчик, держать воду? (наливаем в стакан воду 

- вода не вытекает).  Вывод: значит, его можно использовать для питья. Посмотрите, что 

еще можно сделать из такого стаканчика.   

Вот и закончилось занятие.  

 - Что нового, интересного вы узнали? 

 - С какими правилами познакомились? 

 - Что интересно было для вас?  

 - Какой нужный предмет вы изготовили? 

                


