






Классный час в начальной школе: «21 ноября всемирный день телевидения»
Хабарова Айталина Петровна, Республика Саха (Якутия), город Якутск, МОБУ
СОШ №15 ГО «город Якутск», учитель начальных классов.
Цель: успешное усвоение темы «21 ноября –всемирный день телевидения»
Задачи:
- пробудить интерес обучающихся к истории телевидения;
- побуждать к соблюдению гигиены просмотра телевизора
- развивать мышление, память, умение слушать;
- формирование УУД.
1. Личностные УУД
 включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне;
2. Регулятивные УУД
 принимать и сохранять заданную учебную цель;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
 адекватно принимать оценку взрослого.
3. Познавательные УУД
помочь выделить и сформулировать познавательную цель;
обобщать полученные знания;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
4. Коммуникативные УУД
создать условия для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
формировать умения работать в группе, в паре.
эмоционально позитивно относится к процессу.
Межпредметные связи: литература, история.
Оборудование и технические средства обучения:
• презентация;
План
1. Организационный момент;
2. Мотивационно – целевой момент;
3. Основной этап:
3.1. Знакомство со значением слов «телевизор» и историей ее возникновения;
3.2. Физминутка
3.3. Польза и вред телевизора;
3.4.Правила безопасного просмотра телевизором.
4. Угадай-ка
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Ход открытого классного часа
1. Организационный момент ;
- какое у нас настроение
- Готовы узнать новое и интересное
- Как мы будем работать,чтобы узнать новое и интересное
2. Мотивационно – целевой момент;
В этом ящике волшебном
Кнопки есть и есть экран.
В нём мелькают очень часто
Президенты разных стран.
Брату он кино покажет,
Папе новости расскажет,
Деду сборник происшествий,
Для тебя клуб путешествий,
Маме все про огород,
В чём встречают Новый год,
Днем бабуле сериал,
Чтобы нас не раздражал,
Конкурс новый для сестрички,
Модно как плести косички.
Чьи бы ни были капризы –
Всё покажет
О чем мы сегодня будем говорить? (Телевизор)
О чем будет наш классный час?
Сегодня 21 ноября- Всемирный день телевидения. Телевизор смотрят все от мала до
велика, телевизор смотрят везде на юге и на севере.
В сказках и преданиях каждого народа можно найти упоминания о золотых тарелочках, по
которым катается яблочко, волшебных шарах, зеркалах. Так человек мечтал увидеть
далекие страны. По мере развития науки и техники, это мечта смогла осуществиться.
3. Основной этап:
3.1. Знакомство со значением слов «телевизор» и историей ее возникновения.
Телевизор-это воплощение давней мечты человечества о передаче информации на
большие расстояния. Кстати, телевидение греческое слово. Оно означает далеко видеть.
Многие ученые ломали голову, как же передать информацию на дальние
расстояния.
В 1923 году ученый Владимир Зворыкин создал передающую телевизионную трубку иконоскоп, благодаря которой началось массовое производство телевизионных
приёмников.
Экран первых телевизоров был маленьким, изображение было нечеткое. Но через
десятилетия телевизор совершенствовался. Сейчас у вас дома в телевизорах суперчеткое
изображение по сравнению первыми телевизорами.
Как же сигнал, например, из столицы нашей Родины Москвы передается до наших
телевизоров?
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Внимание на доску. В телецентре готовится передача, например, Поле чудес. Инфо
предается телебашне, которая отправляет сигнал в космос спутнику. Спутник передает
сигнал нашим антеннам. Антенна их ловит. И сигнал наконец попадает в наш телевизор.
О самых высоких телебашня расскажет Стас Камышев
Самая высокая башня находится в Японии. Называется Небесное дерево Токио . Второе
место занимает китайская телебашня Гуанчжоу. Замыкает тройку лидеров Си-Эн Тауэр,
которая находится в Канаде в Торонто. Московская телебашня Останкино занимает
четвертое место.
3.2. Физминутка
https://youtu.be/waxVvSU7buw
https://youtu.be/wXU9KHKB47w
https://youtu.be/w9YYOVeTZfU
3.3. Польза и вред телевизора;
Ребята, подумайте. В чем польза телевизора? Смотрим мультики, узнаем о других
странах, новости, видим других ребят
А в может телевизор навредить? Зрение, малоподвижный образ жизни.
А вы знаете как правильно нужно смотреть телевизор?
3.4.Правила безопасного просмотра телевизора.
Сегодня тележурналист Максимов Максим побеседует с доктором Марией Баттаховой о
правилах просмотра телевизора.
Какой должно быть расстояние
Расстояние должно быть 3-4 метра
до телеэкрана
В каком положении нужно
Только сидя, нельзя смотреть телевизор в темноте.
смотреть телевизор
Нужно ли одевать очки при
Если тебе выписаны очки, их нужно одевать
просмотре телевизора
Можно ли смотреть телевизор
Общая продолжительность просмотра телевизора в
целый день?
день не должна превышать 1 часа, время от времени
необходимо сделать перерыв или гимнастику для глаз
Что вы еще посоветуете
Не оставляйте телевизор работать, если вы заняты
другими делами. Работающий телевизор создаёт шум,
который плохо воздействует на нервную систему.
Итак, ребята, какой должно быть расстояние от зрителя до телевизора?
Сколько времени можно смотреть телевизор?
5. Игра «Угадай телепередачу»
Ребята, можно ли знать, сидя в своей комнате, какую передачу смотрят родители в кухне?
Как?
Давайте поиграем в игру «Что сейчас идет по телевизору»
6. Рефлексия
Что означает слово телевизор?
Где находится самая высокая башня?
Как называется телебашня в Москве?
Какой должно быть расстояние до телеэкрана?
В каком положении нужно смотреть телевизор?
Можно ли смотреть телевизор целый день?
7. Понравился классный час?
Спасибо за урок!
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