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Цель: дать воспитанникам представление о профессии телеведущих, о требованиях, 
предъявляемых телеведущим.
Задачи: - формировать способность убедительно излагать свои мысли;
- развивать  грамотную речь;
- способствовать развитию умения работать в команде;

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, раздаточный материал, бумага, 
ручки.
Предварительная работа: подготовка воспитанниками сообщения о своем любимом 
телеведущем, работа со скороговоркой.
Ход мероприятия.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на необычном творческом 
конкурсе «Кастинг телеведущих». 
Профессия телеведущего очень популярна. Глядя на них по телеэкрану, мы любуемся их 
внешностью, отточенными жестами, мимикой, их речь мы считаем эталоном 
орфоэпических норм. Но за всем этим стоит многолетний ежедневный кропотливый труд 
этих людей, которые привыкли себе отказывать во многом: в еде, развлечениях, свободном
времени. К телеведущим предъявляются жесткие требования, немногие из желающих 
стать звездами телеэкрана проходят жесткие испытания кастинга телеведущих. Слово 
«кастинг» обозначает отбор из нескольких участников, наиболее соответствующих 
требованиям конкурса. 
Давайте обратим внимание на требования к телеведущим, многие качества могут 
пригодиться и нам. 
Помощник размещает на доске требования к телеведущим. Ребята их читают и 
отвечают, как  и где они могут им пригодиться. 
- Способность убедительно излагать свои мысли;
- Грамотная речь;
- Умение работать в команде;
- Телегеничная внешность;
- Самообладание.

Риски профессии:   Кроме постоянных психологических нагрузок, тяжёлым крестом для 
ведущего может стать нестабильный график. Многие со временем разочаровываются в 
своей «узнаваемости» и необходимости носить на лице улыбку, независимо от 
настроения. 
Где получить профессию: учёба на факультете журналистики. 

Может быть, наше мероприятие поможет кому-нибудь из вас сделать профессиональный 
выбор. А если вы далеки от мысли стать звездой телеэкрана, четкая и грамотная речь, 
эрудиция, ответственное отношение к работе, пунктуальность пригодится вам в учебе, в 
дальнейшей жизни.

http://www.kto-kem.ru/professiya/televedushii/


Давайте поприветствуем наших участников. Участие в кастинге будет оценивать наше 
строгое, но справедливое жюри. 
Для начала давайте послушаем, на кого из популярных телеведущих  ориентируются наши
участники.
Рассказы, презентации.
Телеведущие тщательно готовятся к каждому эфиру. Чтобы речь их была четкая и быстрая,
они часто разогреваются скороговорками. Пока наши участники готовятся, зрителям 
предлагаю  «Назови телеведущего». 
1 конкурс «Скороговорка». Задача участников проговорить безошибочно и быстро 
любимую скороговорку. 
Наш информационный помощник подобрал слайды  с людьми, рекордно быстро 
произносящими слова. Это известный американский рэпер Эминем и наша 
телеведущая Тина Канделаки.
2 конкурс. «Рыбки в аквариуме». Тот, кто работает на телевидении, должен уметь в 
самых разных условиях концентрироваться, чтобы не допустить какой-либо оплошности 
или неточности в эфире. Обладаете ли вы такой способностью? Проверим. Ваша задача 
прочитать внимательно предложения и затем ответить на вопросы.
По реке плыли два парусника и три лодочки.
В вазе стояли три розы.
В аквариуме плавали три разные рыбки.
Вопросы: 
лодочки плыли по реке или океану?
Сколько парусных суден плыло по воде?
Сколько лодок было в воде?
В чем стояли цветы?
Сколько цветов было в букете?
Какие цветы поставили в вазу?
Сколько рыбок плавало в аквариуме?
Были ли одинаковые рыбки в аквариуме?
Пока вы пишете свои ответы на листах бумаги, зрителям я предлагаю угадать названия 
телепередач по музыкальным заставкам.
3 конкурс - викторина
Телеведущие – люди разносторонне развитые. Кроме потрясающей работоспособности и 
умения не теряться в самых неблагополучных для этого обстоятельствах должен обладать 
широким кругозором, быть начитанным и интересным человеком. Викторина поможет 
узнать, насколько вы эрудированные и умные. 

Здоровый 
образ 
жизни

Какая мышца у 
человека самая 
сильная

Почему 
вредно спать,
согнув ноги в
коленях

Можно ли 
загореть в 
Арктике

Чьи эти слова 
«Здоровью моему 
полезен русский 
холод»

Почему 
вредно пить 
сырую воду

Музыке 
навстречу

Самый 
распространенны
й русский 
музыкальный 
инструмент, 
имеющийся в 
каждом доме

Инструмент, 
имеющий и 
струны, и 
педаль

Нота, 
которая 
есть в супе

Самый 
распространенны
й в мире 
инструмент 

Самый 
большой 
инструмент 
в мире



Книга – 
лучший 
друг 

Где водятся 
слонопотамы

В названии 
какой 
повести И.С. 
Тургенева 
использованы
всего две 
буквы

Назовите 
самую 
древнюю 
книгу

В какой сказке 
есть молочная 
река

Кто автор 
строк «А 
ларчик 
просто 
открывался»

Это 
интересно

Почему молоко 
скисает

Почему не 
тает 
снеговик, 
если на него 
надеть шубу

Почему 
заяц зимой 
белый, а 
летом - 
серый

Почему жаба 
огороднику 
лучший друг

Почему 
ласточки в 
дождливую 
погоду 
летают 
низко над 
землей

Железная 
логика

Чем закачивается 
день и ночь

Из какой 
посуды 
нельзя поесть

Может ли 
страус  
назвать 
себя 
птицей

В каком году 
люди едят больше
на один день

Сколько яиц 
можно 
съесть 
натощак

И завершающим этапом нашего кастинга будет подготовка к прямому эфиру на тему 
«Самые яркие события 2015 года». Пока наши участники готовятся, предлагаю игру для 
зрителей «Расставь по алфавиту»


