
Службы, которые помогают людям общатьСя на раССтоянии 

Комментарий. В современном мире ребенку доступны современные мобильные 
устройства, гаджеты и каналы связи. Мобильный телефон – это просто необходимость. 
Родители стараются как можно раньше познакомить ребенка с этим устройством, чтобы 
в любую минуту можно было с ним связаться. Поэтому беседа с детьми детям старшего 
дошкольного возраста о средствах связи не только интересна, но и полезна.

Цель беседы:
 � систематизировать знания детей о работе почты, средств связи;
 � развивать любознательность и кругозор, вызвать желание получать новые знания;
 � учить самостоятельно анализировать информацию, делать выводы и предположения;
 � подвести детей к пониманию, что наука делает новые открытия и человек может пользоваться ее до-

стижениями, что делает жизнь комфортной. 

Краткое содержание. Для того чтобы люди из разных мест могли об-
щаться на расстоянии между собой, существуют службы связи. Почта – это 
учреждение, откуда можно переслать, отправить кому-либо корреспонден-
цию: открытку, посылку, письмо, бандероль. Письма и другие отправления 
везут в другой город на специальной почтовой машине, поездом или само-
летом – авиапочтой.

Телеграммы существуют для того, чтобы быстро передать сообщение, 
например поздравления. Телеграмма – это почтовый бланк с сообщением. 
Их передают по телеграфу – по специальной связи при помощи электриче-
ских проводов. Почтовая служба не только передает сообщения, но и рас-
пространяет журналы и газеты.

Общаться с родственниками и друзьями можно по телефону. На Земле 
связь работает через спутники связи, которые запускают в космос на око-
лолунную и околоземную орбиты. При помощи специальных приборов и ан-
тенн устанавливается интернет-связь.

Вопросы детям:
 � Что нужно знать, чтобы отправить открытку другу?
 � Что обозначают шесть цифр, которые надо обязательно указывать в адресе? 
 � Для чего предназначен почтовый ящик?
 � Как открытки и письма попадают к адресату?
 � Что такое телеграмма и как она передается на большое расстояние?
 � Как человек, который живет в маленьком поселке узнает, что ему пришло письмо или открытка?
 � Кто приносит журналы, газеты и другую корреспонденцию в дом людям?
 � Какой обязательный предмет должен быть у почтальона?
 � Какой предмет помогает людям общаться с родственниками и друзьями?
 � Как ты понимаешь значение слова «мобильный»?
 � Что ты знаешь про интернет? Что нужно иметь, чтобы общаться через интернет?
 � Что ты можешь рассказать про интернет-кафе, для чего они существуют?

Предварительная работа. Предложить родителям сходить с ребенком на экскурсию на почту, вместе 
написать письмо, заполнить бланк и отправить кому-нибудь из родственников или друзей телеграмму. 
Показать, где в доме находятся почтовые ящики, вместе разобрать корреспонденцию.

 Словарь

 � корреспонденция
 � почтовый индекс
 � бандероль
 � почтовая марка
 � конверт
 � посылка
 � телеграмма
 � телеграф
 � почтовая машина
 � авиапочта
 � почтовый ящик
 � таксофон
 � интернет
 � антенна
 � компьютер
 � ноутбук
 � интернет-кафе


