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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В данной разработке изложен сценарий проведения внеклассного занятия по теме 

«История телевидения: от фотоэффекта до плазмы», включающий в себя пояснительную 

записку, основную часть, заключение, видеофрагменты и презентационные материалы. 

Методическая разработка может быть использована во внеурочной деятельности или на 

уроках физики.

Цель внеклассного занятия -  расширить представление о практическом 

применении точных наук, популяризировать технические дисциплины в гуманитарных 

учебных заведениях и способствовать формированию межпредметных связей.

Задачи:

-  развитие универсальных учебных действий у обучающихся;

-  формирование представлений о значительном вкладе русских ученых в научно- 
технические открытия, изменившие мир;

-  развитие познавательной активности у студентов.

Контингент: студенты 1-2 курсов среднего профессионального образовательного 

учреждения.
Форма проведения: открытая лекция-беседа.

Оборудование: аудитория для групповых занятий, мультимедиапроектор, экран, 

компьютер

Материалы: сценарий, презентация, презентация.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сценарий внеклассного занятия

1. Вступительное слово (преподаватель): Добрый день, ребята! Начать 

сегодняшнюю встречу я бы хотела с эпиграфа: «Математика -  царица всех наук, но 

служанка физики» - говорил великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И 

действительно, сколько физических экспериментов, основанных на точных 

математических расчетах, подарили нам чудо технического прогресса! Об одном из таких 

чудес, которое в прямом смысле перевернуло взгляд на мир, мы сегодня поговорим (на 

экране появляется обложка презентации).

17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября 

Всемирным днем телевидения. Сегодня нет ни одного государства, не охваченного 
телевещанием. Телевидение является самым влиятельным средством массовой 

информации. А какие еще виды СМИ вы знаете?

(студенты отвечают )

Преподаватель: Да, все это верно, но телевидение настолько незаметно и прочно 

вошло в нашу жизнь, что уже выросло несколько поколений, не представляющих себе 

жизни без телевизора.

2. Основное содержание (сопровождается презентацией):
Преподаватель: О передаче изображений на расстояния человечество мечтало с 

давних времен - сказки и легенды о волшебных зеркалах, магических кристаллах и 

тарелочки с яблочками..., но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта мечта 

осуществилась.

Так что же это такое «телевидение»? Греческий корень «теле» значит «далеко». На 

рубеже XIX и XX веков его используют для приборов, которые это «далеко» 

преодолевают. Сначала телескоп -  зрение на расстоянии, потом телеграф -  письмо на 

расстоянии, затем телефон -  звук на расстоянии, а будет и телевидение. Но ведь к 

моменту его появления уже существовал кинематограф, который отражал на экране 

зрительные образы. В чем же отличия кино от телевидения, как вы думаете?

(студенты отвечают)

1 Необходимы дополнительные наводящие вопросы во всех создаваемых ситуациях поиска. Важно получить 
ответы на задаваемые вопросы, чтобы усилить степень вовлеченности аудитории в лекцию-беседу.



Преподаватель: Любая информация передается по каналу связи (на экране 

СЛАЙД 2- общая схема передачи информации). Отправитель информации или источник, 

передает получателю или приемнику, информацию, используя разные виды 

коммуникаций. Например, я сейчас устно предаю вам информацию, а значит, использую 

для передачи звуковые волны, если разговариваю по телефону, то информация передается 

с помощью электрических сигналов, а компьютеры обмениваются информацией при 

помощи сетей.

Кроме канала передачи информации, главным свойством телевидения является 

сиюминутность восприятия, вот, например, смотришь ты телевизор, и это с тобой 

происходит только сию минуту, здесь и сейчас, а пропустил передачу и все -  не увидел. 

Это свойство потом назовут симультанностью.

В отличие от радио, которое изобрел наш земляк Александр Степанович Попов, 

телевидение -  это сложное, поэтапное создание технологии. История этого изобретения 

длится почти 100 лет и большую роль в этом сыграли наши русские ученые!

Все началось в 1817 году (на экране СЛАЙД 3 -  Й. Берцелиус), когда шведский 

химик Йенс Якоб Берцелиус, который ввел современные символы химических элементов, 

открыл элемент селен. О телевидении тогда ещё речи не было, но это открытие позже 

помогло другим учёным для развития этого направления.

Через 70 лет немецкий физик Генрих Герц открыл фотоэффект и фотоэлемент (на 

экране СЛАЙД 4 -  фотоэффект и фотоэлемент):

> фотоэффект -  вырывание электронов с поверхности вещества под действием света;

> фотоэлемент -  стеклянная колба, часть ее внутренней поверхности покрыта тонким 

слоем металла. Через оставшуюся часть внутрь проникает свет. В нем энергия света 

преобразовывается в электрическую.

Селен, как раз, оказался очень светочувствительным.

В основе телевизионной передачи лежат 3 важнейших физических процесса (на 

экране СЛАЙД 5):

1. Преобразование световой энергии оптического изображения в электрические 

сигналы.
2. Передача полученных сигналов по каналам связи.

3. Обратное преобразование электрических сигналов в оптическое изображение.

Вообще первым работающим изобретением для сканирования и передачи

изображения считается изобретение немецкого инженера Пауля Нипкова, еще в 1884 году. 

Как известно, все гениальное просто -  это был вращающийся непрозрачный диск 

диаметром до 50 см с отверстиями по спирали, через которые сканировалось изображение



перед ним. Эта конструкция положила начало созданию так называемого механического 

телевидения -  этот принцип использовался вплоть до конца 40-х годов XX века, а в СССР 

немного дольше. Однако сам Нипков впервые увидел свой прибор в действии лишь в 1923 

году, успев к этому времени о нем позабыть, поскольку долго не находил ему 

практического применения. Качество картинки оставляло желать лучшего -  лишь 

силуэты, да игра теней, но, тем не менее, различить, что именно показывают, было 

возможно (на экране СЛАЙД 6 -  изображение с помощью диска П. Нипкова).

В 1897 году Карлом Фердинандом Брауном изобретена катодно-лучевая трубка, с 

помощью которой можно было наблюдать быстро протекающие электрические процессы. 

Она представляет собой пустотную стеклянную трубку конической формы, наполненную 

сильно разреженным газом, и преобразовывает электрические сигналы в световые (на 

экране СЛАЙД 7). Это прообраз кинескопа - основы ламповых телевизоров вплоть до 
сегодняшнего дня, если у кого-то они сохранились.

А в 1907 году русскому физику Борису Розингу удалось запатентовать 

электрический способ передачи изображений, усовершенствовав трубку Брауна, 

невесомый электронный луч в этой трубке можно было заставить пробегать по строчкам 

изображения с огромной скоростью, тем самым меняя яркость свечения экрана в разных 

точках, создавая изображение (на экране СЛАЙД 8). Я не буду углубляться в физический 

принцип этого действия, скажу только, что из одного корпуса Петербургского 

технологического института в другой, на расстояние 215 шагов, самой первой передали 

изображение точки.

В 1911 году благодаря трудам Б.Л. Розинга состоялась первая во всем мире 

публичная телепередача. Изображение появлялось на стеклянном экране той самой 

электронно-лучевой трубки. Самим изображением, размещенным перед объективом 

передатчика, была решетка из 4 полос. Это и было первым в мире электронным 

телевизионным изображением. Впервые изображение передается не вручную, а с 

помощью силы электричества! Вскоре, за это изобретение ученый был удостоен Золотой 

медали Императорского русского технического общества.

Но, как мы знаем, начало XX века в России полно драматических событий -  Первая 

мировая война, революция, гражданская война, Борис Розинг не увидел своего детища, 

телевизора, в 1931 году он был арестован и сослан на север, там, в 1933 году он и умрет. 

Один из учеников Розинга, Владимир Козьмич Зворыкин, эмигрирует в США и 

продолжает усовершенствовать и воплощать в жизнь гениальное изобретение своего 

учителя в Radio Corporation of America. Именно его потом назовут Отцом современного

телевидения!



Уже в 1923 году Владимир Зворыкин создал первый полнофункциональный 

телекинопроектор на основе собственного изобретения, иконоскопа -  передающей 
телевизионной трубки (на экране СЛАЙД 9 -  видео «Принцип действия иконоскопа»). 

Электронный телевизор, пригодный для практического применения был разработан в 

США под руководством Зворыкина в 1936 году (на экране СЛАЙД 10 -  первый 

электронный телевизор). А в Советском союзе 29 апреля 1931 года в газете «Правда» 

появляется следующее объявление: «Завтра впервые в СССР будет произведена опытная 

передача телевидения (дальновидения) по радио из Московского радиотехнического узла 

на волне 56,6 метра будет передаваться изображение живого лица и фотографии». Первые 

изображения были неподвижными. Уже в октябре этого же года начинаются регулярные, 

два раза в неделю, передачи движущихся изображений. «Товарищи радиозрители, - 

говорили дикторы, начинаем передачи советского дальновидения...». Слово 

«телезритель» и понятие «телевидение» еще не вошли в обиход. Так как телевизоров в 

домах еще не было, проводились коллективные просмотры, в специально отведенных для 

этого местах (телевизионных комнатах). Поскольку серийные телеприемники были очень 

дорогие, советские радиолюбители начинают собирать их своими руками. В магазинах 

продавались составные части и инструкции по сборке. В Москве насчитывалось около 30 

самодельных телевизоров. Внешне первые модели телевизоров больше напоминали 

предметы мебели, чем высокотехнологичные приборы. С годами общественные 

телевизионные точки исчезли, и телевизор стал частным.

Первый механический советский телевизор с диском Нипкова, выпущенный 

промышленностью в 1932 году на заводе «Коминтерн», с экраном всего 3x4 см, назывался 

Б-2 и стоил 1200 рублей при средней зарплате 600-800 рублей (на экране СЛАЙД 11 -  

механический телевизор Б-2). Система была несовершенна, вещание велось раздельно -  

изображение передавалось на одних волнах, а звук на других, для того, чтобы это 

совмещать, нужно было подключаться к обычному радиоприемнику. Уже через 2 года 

вышла трансляция телевизионной передачи со звуком. Ровно в 24.00 народный артист 

СССР Иван Москвин прочел рассказ Чехова "Злоумышленник". Зрители узнавали 

знаменитого мхатовского актера лишь по голосу - рассмотреть лицо на экране можно 

было с трудом. Длилась передача 25 минут и имела огромный резонанс. Феномен 

телерадиовещания в кратчайшие сроки стал невероятно популярен среди населения, и в 

1935 году правительство принимает решение о строительстве Московского телецентра.

Нацисты одними из первых открыли потенциал телевидения как средства массовой 

пропаганды. Отправной точкой стали Берлинские Олимпийские игры 1936 года. Тогда



была выпущена первая передача в реальном времени с задержкой всего в 85 сек (на экране 

СЛАЙД 12 -  видео «фрагмент Олимпийских игр 1936 г.»)

А в Советском Союзе в марте 1938 года на базе Шаболовской радиостанции был 

построен первый телецентр - Шуховская башня, укомплектованный американской 

аппаратурой (на экране СЛАЙД 13 -  видео «фрагмент художественного фильма 

«Гражданин»),

Во время Великой Отечественной войны транслирование конечно было прервано и 

восстановлено лишь к ее окончанию -  первая послевоенная передача была проведена 7 

мая 1945, первая в Европе! В конце 40-х годов началось внестудийное вещание, все 

передачи и трансляции шли только в прямом эфире. В это же время начался первый 

массовый выпуск телевизора "КВН 49" с размером экрана с почтовую открытку и весом 

29 кг. Для увеличения изображения перед ним обязательно должна была быть 

специальная линза, заполненная дистиллированной водой. Эти телевизоры были 

популярны до 60-х годов (на экране СЛАЙД 14 -  первые советские электронные 

телевизоры).

В 1967 году, практически одновременно с остальным миром, телевидение в СССР 

стало цветным -  10 октября первая программа начала регулярное вещание в цвете. Другой 

вопрос, что не каждый советский гражданин мог позволить себе купить цветной 

телевизор, ведь стоил он 700 рублей, для сравнения - з/п министра была 800 рублей. Весил 

он 60-70 кг. Принцип цветного телевидения основывается на трёхкомпонентной теории 

света. Самое главное, что и в наше время современное цветное телевидение работает на 

этой основе (на экране СЛАЙД 15 -  видео «фрагмент мультфильма «Фиксики»),

Главным нововведением без сомнения был пульт дистанционного управления (на 

экране СЛАЙД 16) - сначала он подключался к телевизору длинным проводом, через 

несколько лет Роберт Адлер предложил использовать для этой цели ультразвук, но в итоге 

остановились на инфракрасном излучении, которое используется до сих пор. С 1975 года 

он стал входить в стандартную комплектацию телевизоров на Западе (на экране СЛАЙД 

17 -  видео «фрагмент мультфильма «Фиксики»).

Конечно, жизнь не стоит на месте и на смену эфирному вещанию с телевышек 

приходит кабельное, а затем и спутниковое ТВ. С 1 января 2019 года на территории 

России прекратится аналоговое вещание и передача, обработка и хранение 

телевизионного сигнала будет осуществляться в цифровой форме.

В 1997 году компания Phillips представила первый плазменный телевизор на основе 

ионизированного газа и история ламповых кинескопных телевизоров ушла в прошлое.



Сегодня в каждом доме можно увидеть жидкокристаллический или плазменный 

телевизор, или OLED-панель, которые транслируют изображение высокой четкости (HD).

Что же готовит нам будущее? В любом случае то, что прежде воспринималось как 

независящее от нашей воли «окно в большой мир», стало мультимедийным центром 

информации и коммуникации. Каждый сам может формировать программу передач на 

свой вкус, комбинируя предложения из разных источников. Диагональ телевизоров станет 

все больше, а сами они станут тоньше и не исключено, что скоро его можно будет 

свернуть в рулон и унести подмышкой. А как думаете вы?

(студенты отвечают)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внеклассные занятия -  это одна из важнейших форм воспитательной работы, при 

которой студенты под руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию у них системы отношений к 
окружающему миру.

В средних профессиональных образовательных учреждениях основной упор при 

распределении учебной нагрузки делается на дисциплины профессионального цикла, а 

поскольку колледж искусств имеет гуманитарный профиль, то объем и значимость 

технических предметов в учебном плане не столь велика. В связи с этим перед 

преподавателем стоит проблема повышения мотивации студентов к изучению таких 

предметов, как математика, физика, химия. Одним из решений этой проблемы может быть 

данное внеклассное мероприятие, которое помогает возбудить интерес к изучению 
технических предметов на примере физических процессов и явлений, хорошо известных 

каждому. Оно способствуют формированию у обучающихся математической культуры, 

пониманию сути вещей окружающего мира, развитию умений анализировать и логически 

мыслить -  а это те качества, которые необходимы любому человеку.




