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Социально-педагогическая направленность 
 

Конспект занятия 

по развитию речи с использованием технологий ТРИЗ 

«Игры со Снеговиком» 

 

педагог дополнительного образования  

Абакумова Елена Николаевна 

 

ТЕМА: «Игры со Снеговиком» 

Возраст детей: 5 – 6 лет 

Цель: формирование связной речи детей посредством ТРИЗ технологий. 

Задачи 

1) Образовательные: 

 закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; 

 уточнять знания о животных жарких стран;  

 формировать навык выделения главного признака предмета, классифицирования предмета 
по общим показателям. 

2) Развивающие: 

 расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима», «Животные жарких стран»;  

 совершенствовать навыки связной речи в процессе обучения рассказыванию;  

 учить согласовывать речь с движениями;  

 развивать выразительность речи и выразительность движений; 

 закреплять навыки четкой, правильной, выразительной речи. 
3) Воспитательные: 

 формировать умение работать и играть в коллективе; 

 воспитывать культуру речевого общения. 
Педагогические технологии: ТРИЗ, личностно-ориентированная. 

Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 

 игровой. 
Оборудование: игрушка Снеговик, иллюстрации с изображением животных жарких стран, картина 

«Зима», магнитофон, аудиозапись «Звук вьюги». 

 

Ход занятия: 

I часть 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня к нам на занятие пришел гость. Кто он, вы догадаетесь, 

когда выполните задание «Угадай предмет по признаку» (цвет, величина, структура, температура). 

1. Игровое упражнение «Здравствуйте» 

Педагог: Снеговик хочет с вами лично поздороваться, а так как он известный выдумщик, то просит 

вас поздороваться, не повторяясь, то есть каждый из вас должен поздороваться со Снеговиком по-

своему: «Здравствуй!», «Привет!», «Как я рад тебя видеть!», «Как хорошо, что мы встретились!». 

Снеговик предлагает поиграть, вы согласны? 

2. Игра «Данетка» 

Педагог: ребята, с помощью наводящих вопросов вы должны угадать зашифрованный предмет.  

II часть 

3. Игра «Вьюга» 

(Звучит аудиозапись «Звук вьюги») 
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Педагог: Ребята, слышите музыку? Какая она сердитая, чуть-чуть страшная. Послушайте 

внимательно и скажите, на что она похожа?  

(Ответы детей) 

Педагог: Правильно: подул сильный ветер, снежинки закружились, вьюга разыгралась, давайте и 

мы с вами поиграем. 

(Дети изображают вьюгу. По сигналу «Вьюга начинается» дети тихо говорят: «У-у-у…»; по 

сигналу «Сильная вьюга» громко говорят: «У-у-у…»; по сигналу «Вьюга затихает» говорят 

тише: «У-у-у»; по сигналу «Вьюга закончилась» замолкают). 

4. Загадка.  

Педагог: «Снег на полях, лед на реке, вьюга гуляет, когда это бывает?»  

(Ответы детей) 

Педагог: Правильно: зимой. А как вы догадались?  

(Ответы детей) Педагог показывает иллюстрации зимнего пейзажа. 

Педагог: Ребята, назовите приметы зимы. 

 Чем покрыта земля зимой? (Снегом) 

 Какой бывает снег? (Белый, мягкий, пушистый, липкий, легкий, холодный) 

 Какая погода бывает зимой? (Холодная, морозная) 

5. Игра «Хорошо - плохо»  

Педагог задает проблемный вопрос: «Зима - это хорошо или плохо?» 

6. Физминутка «Лепим мы снеговика». 

7. Составление описательных рассказов по рисункам «Животные жарких стран». 

Педагог: А, что будет с нашим Снеговиком, если он попадет в жаркие страны?  

(Ответы детей) 

Педагог: Значит, снеговик никогда не побывает там, где жарко, и не увидит, какие там живут 

животные. Ребята, как помочь ему?  

(Дети показывают и называют животных, описывают их поведение и повадки) 

8. Разучивание скороговорки. 

Педагог: Когда я слушала ваши рассказы о животных жарких стран, то вспомнила такую 

скороговорку: 

Скороговорка произносится педагогом в замедленном темпе с отчетливым произношением 
сложных звуков 

«Что стоишь и ждешь, дружок: ком, комочек и комок? 

Угли - глазки, нос - морковка, и метелку держишь ловко». 

Педагог с детьми проговаривает скороговорку несколько раз, потом дети проговаривают ее 

самостоятельно в медленном темпе, далее индивидуальное проговаривание и увеличение темпа. 

 

III часть. Рефлексия 

Педагог: Ребята, что вам понравилось на занятии, какие вы игры запомнили, в какие игры еще 

хотите поиграть?   

(Ответы детей) 

Педагог: А сейчас нам пришла пора говорить слова прощания нашему Снеговику. 

Дети говорят слова прощания: «До свидания!», «До новых встреч!», «Еще увидимся!». 

 

 

Сценарий познавательно-развлекательного мероприятия 

«Волшебница Осень» 

 

педагог дополнительного образования 

Абакумова Елена Николаевна 

Ведущая: 

Волшебница Осень к нам в гости пришла, 

Чудесные краски она принесла. 



5 

 

Лишь только взмахнула невидимой кистью, 

И золотыми стали все листья. 

Ведущая:  
Ребята, посмотрите! Ветер осенние листочки принес нам в «Олимпию».   На них написано, что 

надо выполнить 3 задания, согласны? (Ответы детей. 

В первом задании вам нужно отгадать загадки: 

Изменили цвет монетки, 

И к зиме слетели с ветки.            

(Осенние листья) 

Он пришел, наполнил кадки 

Поливал усердно грядки, 

Побродил по крыше вволю, 

И ушел по лужам в поле.                

(Дождь) 

Под сосною, у тропинки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет ботинка. 

Шляпка есть – нет головы.       

(Гриб) 

Ведущая: С первым заданием вы справились. Второе задание посложнее. Давайте вспомним игру, 

в названии которой упоминается овощ? (Ответы детей) 

Игра «Капуста» 

Ведущая: Ну, а третье задание – самое веселое! Нужно быстро и ловко собрать урожай.  Будем 

собирать фрукты и овощи. 

Игра «Собираем урожай» 

Ведущая: Урожай весь собран, пора повеселиться. 

Под музыку входит Осень. 

Осень:  

Здравствуйте, друзья, 

А вот и я.  Осень золотая. 

Дети: Здравствуй, Осень! 

Ведущая:  
Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла, 

У тебя мы, Осень, спросим, 

Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки. 

Дети: Значит, будут пирожки. 

Осень: Принесла вам гречки. 

Дети: Каша будет в печке. 

Осень: Принесла вам овощей. 

Дети: И для супа, и для щей. 

Осень: А уж яблоки, что мед! 

Дети: На варенье и компот! 

Ведущая:  
Осень щедра и красива, 

Скажем осени …  (Дети: «Спасибо!») 

Осень: А еще осенним днем 

Я полью на вас дождем!  

(Дети убегают на места, Осень ходит, как - будто что-то ищет) 

Ведущая: Что ты ищешь, Осень? 
Осень: Листики свои ищу, но никак их не найду. 

Игра «Осенние листья» 

Дети:        
Осень по садочку ходила, 

Листики свои обронила, 

Обошла весь сад обыскала, 

Листья не нашла, плакать стала.  

(Осень ходит по залу) 

Дети встают и идут к Осени: 

Золотые листья мы нашли 
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И тебе их принесли. 

У кого они угадай-ка, 

И с ребятами поиграй-ка. 

Осень:         
Слышу, листья шелестят 

За спиною у ребят, 

Только я их не нашла, 

Помогите мне, друзья! 

Дети: 

Листочки свои возьми, 

Но сначала догони! (Осень ловит детей) 

Ведущая: Ребята, давайте вернем Осени её красивые листочки.   

(Дети складывают листочки в корзину Осени) 

Ведущая: Как хорошо, что Осень заглянула к нам на праздник.  

Осень: Какие молодцы, сколько красивых слов я услышала о себе. 

Ведущая: Красавица Осень, ребята приготовили сказку «Под грибком».  

Инсценировка сказки 

Ведущая: В лес пришла осень. На полянке вырос гриб. 

Гриб:   
Под сосной у кочки выросли грибочки, 

Вот они шляпки расписные. 

Подосиновик чудесный, вырос он за эту ночь, 

Дождик смог ему помочь. 

Ох, кому-то повезет подосиновик найдет. 

Ведущий:  
А дождь, да какой, стала просека рекой. 

Гнутся ветки на весу, дождь в лесу, дождь в лесу. 

Бабочка:  
Я пью нектар живых цветов  

И капельки - росинки, 

Летаю в запахе медов волшебною картинкой. 

Но дождь пошел, промокла я,  

Куда мне спрятаться, друзья, 

Вот гриб стоит, я спасена. 

Не буду больше мокнуть я. 

Ведущая: Спряталась бабочка под грибок, а дождь все сильнее и сильнее. 

Мышка:  
Я - маленькая мышка, по лесу я хожу. 

Ищу себе домишко, ищу не нахожу. 

Что я вижу -  вот грибок обсушу свой мокрый бок. 

Пустите меня под грибок, вода с меня ручьем течет. 

Бабочка: Места нет. 

Мышка: В тесноте, да не в обиде. 
Ведущая: Только спряталась мышка под грибок, на полянку выскочил заяц. 

Заяц:  
Ой, ребята, помогите: 

От лисы меня спасите! 

Очень долго я бежал, 

Дождик вдруг меня застал, 

Весь промок я и устал. 

Нужно всем вам потеснится, 

От лисы, чтоб мне укрыться. 

Ведущая: Только зайка спрятался под грибок, на полянку выскочила лиса. 
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Лиса: 

Я весь день в лесу хожу, 

Ничего не нахожу: 

Ни курятинки, ни зайчатинки. 

В брюхе пусто у меня, 

Ведь не ела я три дня, 

Где-то заяц тут скакал, 

Кто из вас его видал? 

Лиса:  
Нет! Не верю! 

Здесь в лесу 

Вам не обмануть лису! 

Побегу в другой лесок, 

К вам вернусь через часок 

Бабочка:  
Ой смотрите, кажется дождик кончился. 

Стало солнышко опять 

Нашу землю пригревать, 

Солнцу рады все зверюшки: 

Даже зеленая лягушка 

Веселится на опушке. 

Лягушка:  
Речка, мостик и трава, 

Теплый дождик ква-ква-ква! 

Я веселая лягушка - 

Поглядите, какова! 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, почему раньше бабочке одной под грибом тесно было, а потом всем 

места хватило. 

(Ответы детей) 

Осень: Чудесная сказка, а ребята - настоящие актеры. 

Ведущая: Вот и подошел к завершению наш праздник. 

Осень:  
Всем ребятам до свиданья! 

И хочу вам на прощанье 

Много счастья пожелать 

И корзину яблок дать.   

(Дети благодарят Осень) 

 

 

 

Сценарий интегрированного занятия «Зимующие птицы» 

 

педагог дополнительного образования 

Абакумова Елена Николаевна 

 

Тема занятия: «Зимующие птицы» 

Интегрированные предметы: развитие речи, развитие математических способностей, 

окружающий мир. 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Цель: формирование знаний о зимующих птицах, развитие связной речи, формирование 

элементарных математических представлений. 



8 

 

Задачи 

Образовательные:  

 учить различать зимующих птиц по внешнему виду; 

 актуализация словаря по теме; 

 учить составлять описательные мини - рассказы; 

 закреплять знания счета в пределах 10. 
Развивающие:  

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие мышления, зрительного внимания; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве и времени. 
Воспитывающие:  

 воспитывать умение слушать педагога и других детей, работать в группе. 

Методы обучения:  

1. словесный; 

2. наглядный; 

3. игровой; 

4. практический. 

Оборудование: предметные картинки с изображением зимующих птиц, елочка с птицами, карточки 

с контурным изображением зимующих птиц, цветные карандаши, альбом «Волшебные сказки». 

 

План-конспект занятия 

№ Название Содержание Время 

1.  Организационная 

часть  

Приветствие; 

Переключение внимание на занятие;  

Дидактическое уражнение «Посчитай» 

5 мин. 

2.  Основная часть Дидактическая игра «Узнай по описанию»; 

Чтение сказки «Как сорока клеста судила»; 

Вопросно-описательная беседа по тексту; 

Физкультминутка;  

Дидактическое упражнение «Будь внимательным»; 

Повторение скороговорки; 

Дидактическая игра «Загадаю – отгадай»; 

20 мин. 

 

3.  Заключительная 

часть 

Рефлексия 

 

5 мин. 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть 

1. Пропуск на занятие 

Ребята, назовите время года?  

Какой сейчас месяц? 

Ребята, посмотрите, кто прилетел на елочку? 

Какие это птицы?  

2. Д/у «Посчитай» 

Птички в гости прилетели 

И сидят у нас на ели. 

Надо же - не улетают: 

Ждут, когда их сосчитают. 

 

II. Основная часть 

1. Д/и «Узнай по описанию» 

Рассмотрите и загадайте птицу, но чтобы мы догадались, какую птицу вы загадали, опишите ее 

внешний вид, чем питается (ребенок, назвавший загаданную птицу, снимает ее с елки). 



9 

 

2. Чтение сказки Н. Нищевой «Как сорока клеста судила»  

Вопросно-описательная беседа: 

 Как называется сказка? 

 За что сорока собралась судить клеста? 

 Поддержали лесные птицы сороку?  

 С какими лесными птицами мы встретились в сказке? 

 Что вы узнали о жизни клестов? 

 Как вы думаете, для какой птицы из сказки подходит пословица «Сначала думай - потом 

говори»? (Объясните свой выбор) 

 Ребята, про какого человека мы можем сказать: «Трещит как сорока». 

3. Физкультминутка  

«Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 

Полетать вдруг захотели 

И все дружно полетели». 

(Дети двигаются и выполняют задания по ориентировке в пространстве, по команде «Птички в 

гнездышко» возвращаются в круг).  

4. Проговаривание скороговорки (с изменением темпа) 

«Сорока-белобока тараторила без проку». 

5. Д/у «Будь внимательным» (работа по карточкам на местах) 

6. Д/у «Загадаю – отгадай» (ребенок, отгадавший загадку, вешает птицу на елку, выполняя задание 

по ориентировке в пространстве) 

 

III. Рефлексия: 

 Что вам понравилось сегодня на занятии?  

 Что хотелось повторить? 
                                                                                               

 

 

Сценарий праздничного мероприятия 

«Международный женский день» 

 

педагог дополнительного образования 

Ангур Татьяна Александровна 

 

Цель: формирование представлений детей о Международном женском дне, его традициях. 

Задачи: 

 формировать представления детей о Международном женском дне; 

 развивать познавательную активность, творческие и актёрские способности детей; 

 воспитывать любовь к маме и бабушке, чувства благодарности и гордости к самым близким 
людям. 

 

Ход мероприятия 
Педагог приветствует гостей и детей на празднике, посвященному 8 марта. 

1. Дети читают выученные заранее стихи для мам 

Педагог: Поздравляем наших мам с праздником весенним. Мы стихи подарим им для прекрасного 

настроения. 

2. «Интервью» 

Педагог: Мамочки, родные, какие вы у нас!  

                Сейчас мы непременно узнаем все про вас! 

Пришел корреспондент с микрофоном. Каждому ребенку задает вопрос про маму: 

 Любимый мамин праздник? 
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 Что мама делает в свободное время? 

 Любимое занятие? 

 Что мама делает в отпуске? 

 Что мама любит больше всего? 
3. Игра «Суп-компот» 

Педагог: Кто готовит лучше всех разные вкусняшки? 

       Кто с утра уже на кухне кашу варит в чашке? 

Дети из муляжей овощей и фруктов должны приготовить мамам праздничное блюдо. 

Вызываются по два участника, один ребёнок готовит суп из овощей, второй ребёнок – компот из 

фруктов. 

4. Игра «Угадай животное» 

Педагог: Вот опушка леса, звери там живут. 

       А, дети нам покажут, как они ходят и поют! 

Дети выходят по одному, вытягивают картинку с животным. Без слов показывают, что там 

изображено, а другие дети должны угадать. 

5. «Комплимент маме!» 

Педагог: Всех мам мы поздравляем, 

                Комплименты им подарим. 

Детям предлагается взять цветочек в руки и говорить одно слово, которое будет ответом на 

вопрос: «Какая у тебя мама?» 

6. Конкурс для мам «Шарик с заданиями» 

Педагог: Конкурс для мам начинается, 

     Праздник у нас продолжается! 

Выбирается шарик, его необходимо лопнуть, а в нём будет листок, на котором написано 

задание: 

 Спеть песню.  

 Прочитать стих. 

 Станцевать танец. 

 Нарисовать цветы. 
7. Игра «Кто быстрее смотает клубок» 

Педагог: Вяжет наши мамы, вяжут наши бабушки. 

          Вот и мы не отстаём, в руки клубочек берём. 

Выходит две пары (пара составляет мама и ребёнок). По команде начинают дети, продолжает 

мама. Побеждает та команда, которая смотает клубок быстрее. 

8. Загадки про мам, бабушек, весну 

Педагог: А, теперь мы поиграем и загадки отгадаем! 

       Непременно всё мы знаем, на все вопросы отвечаем.  

Загадки: 

1. Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто… (мама) 

2. Кто ставит на пятку заплатку? 

Кто гладит и чинит белье? 

Кто дом по утру прибирает? 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит ее на бульвар? 

Кем коврик бахромчатый вышит 

(Сестренке, видать по всему)? 

Кто письма подробные пишет 

Солдату – отцу моему? 

Чьи волосы снега белее 

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею? 
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О ком сочинила стихи? 

9. Дети из группы исполняют песню. 

Педагог: Наши бабушки родные песенка про вас. 

       Прозвучит сейчас! 

10. Конкурс «Портрет мамы» 

Педагог: Разноцветные мелки дети в руки взяли  

                И с большой любовью маму рисовали. 

Педагог показывает портрет, а мамы должны догадаться, чей ребёнок нарисовал. 

11. Конкурс «Собери цветы» 

Педагог: Ромашки, розы, васильки, одуванчик, лилии… 

        Всех цветов не сосчитать, лучше будем букеты собирать. 

Дети собирают цветы, сделанные из цветной бумаги. Потом дарят эти цветы мамам. 

Педагог: Вот и праздник завершился, всех гостей благодарим, 

                И, конечно, мам и деток мы поздравить поспешим. 

 

 

 

Сценарий интегрированного занятия  

«Путешествие по планетам» 

 

педагог дополнительного образования  

Ангур Татьяна Александровна 

 

Интегрированные предметы: развитие математических способностей, развитие речи. 

Возраст обучающихся: 6 лет. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Вид занятия: занятие – путешествие. 

Цель: закрепление математических знаний и умений посредством игры – путешествия. 

Задачи: 

 закреплять счет в пределах 11;  

 закреплять знания о составе числа; 

 формировать представления о последовательности дней недели, месяцев, части суток; 

 закреплять умение анализировать форму геометрических фигур в целом; 

 закреплять умение решать математические задачи; 

 совершенствовать навык  при решение задач применять  знаки  неравенства; 

 развивать социальные, нравственные, эстетические качества дошкольников; 

 воспитывать дружеское взаимоотношения в группе. 
Предварительная работа: беседа о положительных качествах человека, решение логических 

заданий.  

Раздаточный материал: индивидуальные карточки с заданиями: на сравнение, решение 

математических примеров, простой карандаш, счетные палочки, шерстяные нитки. 

План проведения занятия: 

Этапы занятия Время 

Вводная часть 5 минут 

Основная часть 20 минут 

Заключительная часть 5 минут 

 

Ход занятия: 

Педагог: Здравствуйте ребята! 

Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по планетам. Мы побываем на планете 

ДОБРА, СМЕЛОСТИ, ЧЕСТНОСТИ, ВЕЖЛИВОСТИ и УЛЫБОК. 
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Педагог: Давайте отправимся в путь! 

Педагог: Чтобы путешествовать по планетам нам нужен транспорт. А какой, мы сможем 

узнать, соединив точки по цифрам. Педагог раздаёт приготовленные листки с цифрами, которые 

необходимо соединить по порядку (Приложение 1) 

Педагог: Правильно, это ракета!  На ракете нужно соблюдать тишину и порядок.  У каждой 

ракеты будет свой номер, а какой вы сейчас узнаете. Получив ответ, вы вписываете в круг в центре 

ракеты, простым карандашом, свой номер.  

(Дети решают индивидуально примеры: 2-1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1) 

Педагог: Вот теперь мы готовы к путешествию. Для того чтобы ракета полетела, нам нужно 

отсчитать от 10 до 0.  

(Дети считают вслух.) 

Педагог: Ребята, мы отправляемся на планету ДОБРОТЫ. 

Давайте вспомним добрых сказочных героев (Золушка, Чиполлино, Мальчик-с-пальчик). 

Теперь соберем звезду из счетных палочек. 

(Дети открывают коробку со счетными палочками и по образцу выкладывают звезду) 

(Приложение 2). 

Педагог: Ребята, вот мы с вами и настоящая команда, а я буду вашим капитаном. 

Отправляемся с вами на планету СМЕЛОСТИ. 

Чтобы стать смелыми необходимо повторить поговорки о смелости: 

 Кто смел, тот и на коня сел. 

 Смелому все пути открыты. 

 Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. 

Педагог: Вот теперь ребята мы с вами смелые, но чтобы попасть на планету СМЕЛОСТИ, вам 

необходимо ответить на вопросы: 

 Какое сейчас время года? 

 Сколько месяцев в году? 

 Какое сейчас время суток? 

 Если сегодня суббота, то завтра…? 

 А послезавтра? 

 Сколько дней в неделе? 

 В какое время суток вы видите звезды на небе? 

Педагог: Дальше мы полетим на планету, но на какую вам нужно догадаться, послушав 

стихотворение А. Кушнера:  

«Кто разбил большую вазу? 

Я признался, но не сразу. 

Пусть подумают немножко, 

Пусть на кошку поглядят: 

Может быть, разбила кошка? 

Может, я не виноват? 

Кошка, ты разбила вазу? 

Жалко серую пролазу. 

Кошка жмурится на свет, 

А сказать не может «нет». 

Я ещё поколебался 

С полминуты — и признался.» 

Педагог: Правильно – на планету ЧЕСТНОСТИ.  

Для того, чтобы там оказаться нам необходимо выполнить задание: с помощью шерстяных 

ниток сделать геометрические фигуры: квадрат, круг, овал, многоугольник. 

Педагог: Отправляемся на планету ВЕЖЛИВОСТИ. Ребята, какие вежливые слова вы знаете? 

(Спасибо, пожалуйста, извините и т.д.). 

Педагог: Дети перед вами карточки с цифрами, вам необходимо поставить знаки равенства 

или неравенства: больше, меньше, равно. 
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(Дети выполняют задание самостоятельно. Педагог индивидуально подходит к каждому 

ребёнку.)  

Педагог: Вот мы справились с заданием и можем попасть на следующую планету УЛЫБОК. 

Сейчас мы подарим улыбки друг другу. Повернитесь к друг другу и улыбнитесь. 

Педагог: А сейчас предлагаю решить загадки-задачи [1]. 

1. На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал еще один 

И уселся рядом с ним. 

(Сколько стало щенят?) 

2. На плетень взлетел петух, 

Повстречал еще там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? 

3. Пять щенят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет? 

4. Четыре спелых груши 

На веточке качалось. 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

5. Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки. 

пять сыночков, а сколько дочек? 

6. Внуку Шуре добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? 

Педагог: Теперь давайте вернемся домой на нашу планету Земля! Для этого опять произведем 

отсчет от 10 до 0. И полетим. 

(Дети считают.) 

Педагог: Вот теперь вы, ребята, молодцы.  Какие задания вы выполнили? Что для вас было 

сложно? Что было интересного? Что было новым? 

(Дети отвечают на вопросы.) 

 

Список информационных источников: 

1. Задачки для детей в стихах: http://dddeti.ru/stihi-zagadki/zagadki/zadachki-dlja-detei-v-stihah.html  

 

 

 

Сценарий интегрированного занятия  

«Путешествие в мир профессий» 

 

педагог дополнительного образования 

Ишина Любовь Васильевна 
Интегрированные предметы: развитие речи, окружающий мир, развитие математических 

способностей, английский язык. 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Цель: обобщение и закрепление знаний дошкольников о видах труда и различных профессиях.  

http://dddeti.ru/stihi-zagadki/zagadki/zadachki-dlja-detei-v-stihah.html
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Задачи 

1. Образовательные: 

 учить определять профессии по характерным признакам (описание, показ предметов, стихи, 
загадки, пословицы); 

 формировать у детей представление о многообразии существующих профессий на 
материале английского языка; 

 закреплять представление детей о предметах каждой профессии; 

 расширить и активизировать словарный запас детей. 
2. Развивающие: 

 развивать у дошкольников способность логически излагать свои мысли в процессе 
общения; 

 развивать ассоциативное мышление (умение детей разгадывать загадки), воображение;  

 развивать творческие способности ребенка, навык презентации авторских (проектных) 
работ. 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать у детей уважение к труду; 

 формировать мотивацию к совместной деятельности. 

Технологии и методы обучения:  

 проектная технология; 

 словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, инсценирование); 

 наглядный метод (рассматривание иллюстраций, демонстрация мультимедийной 
презентации). 

Оборудование: костюмы повара, полицейского, ветврача; профессиональные инструменты; ТВ-

панель, ноутбук. 

Предшествующая работа: представление проектов; изучение пословиц, загадок, стихотворений о 

профессиях; инсценирование сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Основные понятия: профессия, инструменты, династия, презентация проекта. 

 

План – конспект занятия 

№ Название Содержание Время 

1 Организационная часть Приветствие. 

Включение детей в предстоящую деятельность. 

Раскрытие темы занятия – получение письма от 

Незнайки. 

3 мин. 

2 Основная часть  Просмотр мультфильма. 

Актуализация опорных знаний:  

беседа,  

отгадывание загадок,  

пальчиковая игра,  

физминутка «Кто что делает?»,  

выполнение письменного задания, инсценирование 

сказки «Доктор Айболит» К. Чуковского. 

Презентация детских проектов о профессиях. 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

3 Заключительная часть Поведение итогов - рефлексия: 

проговаривание пословиц о труде.  

2 мин. 

 

Ожидаемые результаты по итогам занятия (Приложение 1) 

Предметные Метапредметные Личностные 

- увеличение словарного 

запаса (умение определять 

профессии по характерным 

признакам (описание, показ 

- формировать навык 

презентации авторских 

(проектных) работ  

- расширение кругозора  

- развитие ассоциативного 

мышления, памяти, внимания, 

логики, любознательности 
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предметов, чтение стихов, 

отгадывание загадок, 

проговаривание и объяснение 

пословиц) 

- формирование навыка 

ведения диалога и монолога 

 - развитие коммуникативных 

качеств 

 

 

Ход занятия 

Приветствие:  

Собрались все дети в круг: 

Я твой друг и ты мой друг, 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята, 

Никого не обижаем, 

Как заботиться мы знаем. 

Не отнимем, а попросим, 

Никого в беде не бросим, 

Пусть всем будет хорошо,  

Будет радостно, светло! 

Педагог: Сегодня мы получили письмо от Незнайки. Как вы думаете, где я его взяла – в почтовом 

ящике. А кто его принес? (Почтальон). 

Где он работает? (На почте). 

Педагог: Незнайка пишет: «Добрый день, мои друзья! За помощью обратился к вам я. Сложный 

выбор у меня. Кем в жизни стать не знаю я. Помогите, расскажите, профессию мне подберите.» 

Вопросы:  

 Где мы находимся? 

 Что мы будем делать? 

 Чтобы хорошо учиться, нужно хорошо трудиться. 

 Учиться хорошо - это труд? А деньги платят? Нужно закончить школу, получить профессию, 

устроиться на работу. Что означает слово «профессия»? 

Педагог: Предлагаю вам совершить путешествие в мир профессий. Посмотрим мультфильм - 

песню «Профессии» [1].   

(Беседа с детьми по просмотренному мультфильму)  

Пальчиковая игра: «Футболисты». 

«Кто играет в футбол? Это профессия?  

 

Игра: «В круг быстрей вставай - Кто, что делает называй» 

А для этого мы попросим сундучок: «Сундучок, сундучок приоткрой-ка свой бочок».   

Педагог достает предметы:  

Мел, ручка – кому нужны? – Учителю. Где работает? – В школе.  

Градусник – доктору, в больнице; 

Расческа – парикмахеру, в парикмахерской; 

Ложка, кастрюля -  повару, в столовой; 

Метла – дворнику, во дворе; 

Огнетушитель – пожарнику, в пожарной части. 

«Мы в профессии играли 

Дружно все мы отвечали. 

Вот закончилась игра, 

Нам на стульчики пора.» 

Самостоятельная работа: соединить картинку и изображением предметов с профессией. 

Загадки: отгадки будем называть на английском языке: 



16 

 

«Кто в дни болезней всех полезней, 

И лечит нас от всех болезней?» - «a doctor»  

«Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды?» - «a cook» 

«На посту своем стоит – за порядком он следит, 

Строгий, смелый офицер. 

Кто он?» - «a policemen». 

Педагог: Давайте совершим путешествие в сказку К. Чуковского: «Доктор Айболит».  

Инсценирование сказки 

Защита проектов 

Педагог: Давайте послушаем детей, которые расскажут о профессиях родных в своей семье. 

Лена изучила историю своей семьи, узнала профессии не только родителей и брата, но и прабабушек 

- прадедушек, бабушек – дедушек. Все служили в полиции, передавали свою любовь и уважение к 

профессии из поколения в поколение. Папа с детства мечтал об этой профессии: сейчас он майор, 

вместе с мамой и братом Лены служат в полиции. Лена гордится своими родными, но сама не 

решила, кем будет, сейчас ей хочется стать ветеринаром, защищать и лечить слабых животных. 

Такая история профессий в семье называется династией. 

Давайте проведем звукобуквенный анализ слова – «династия» (дети дают характеристику каждому 

звуку и выкладывают цветными символами, считают количество гласных, делят слово на слоги, 

сравнивают количество звуков и букв в слове.) (Приложение 2) 

Педагог: Валерия расскажет о профессиях своих родителей. Папа полицейский, он охраняет 

мирных жителей от преступников, его наградили медалью за то, что он задержал машину с опасным 

грузом. Мама - дизайнер. Лера гордится своими родителями. Ей тоже хочется стать ветеринаром и 

лечить животных бесплатно. (Приложение 3) 

Педагог: Виктория познакомит нас с профессиями своих родителей, они работают поварами, 

радуют людей вкусными блюдами, когда Вика вырастет, станет тоже поваром. Она приготовила 

вкусный сюрприз, вместе с мамой и бабушкой – торт «Муравейник». (Приложение 4) 

Итог:  

Рефлексия: Дети, а вы уже знаете, кем будете, когда вырастите (ответы детей). 

Давайте вспомним пословицы о труде:  

 «Птицу узнают в полете, а человека в работе». 

 «В детстве не научишься, всю жизнь промучишься».  

 «Землю красит солнце, а человека труд». 

 «Хочешь есть калачи, не лежи на печи». 

Педагог: Как вы думаете, что ответит нам Незнайка? 

«Вот, спасибо, вам друзья! 

 За помощью обратился к вам не зря. 

О профессиях мне рассказали 

Много важного, интересного узнал я.» 

 Вывод: Профессий много разных есть,  

             И все их нам не перечесть. 

             Не так уж важно, кем нам быть, 

             Достаточно свой труд любить! 

 

Список информационных источников 

1. «Все профессии важны, все профессии нужны» песня-мультфильм из сериала «В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ»: https://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I
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Художественно-эстетическая направленность 
 

Конспект занятия 

«Создание группового мини-проекта 

на занятиях по декоративно-прикладному творчеству» 

 

педагог дополнительного образования 

Дырнаева Наталия Леонидовна 

 

Цель: формирование представления о проектной деятельности в сфере декоративно-прикладного 

творчества; знакомство с понятиями «деятельность», «проектная деятельность», «проект». 

Задачи: 

1. формировать у обучающимся первоначальные представления о проектной деятельности и 

первичные навыки планирования, контроля и оценивания своих/ чужих действий; 

2. способствовать повышению мотивации к познавательной деятельности, расширению  

знаний;  

3. развивать мелкую моторику рук, внимание, память, цветоощущение, образное и логическое 

мышление; 

4. формировать умения работы в коллективе и, выполнения коллективных работ. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Формы организации занятия: индивидуальная и коллективная работа. 

Технологии и методы:  

 проектно-исследовательская технология: работа над созданием авторских проектов; 

 здоровьесберегающая технология: проведение физминутки, изучение правил ТБ и т.д.; 

 технология личностно-ориентированного обучения: индивидуальный подход (в рамках 

группового занятия) к каждому обучающемуся соответственно уровню его знаний, способностей и 

возможностей; 

 наглядно-иллюстративный метод: презентация проектов, использование на занятии 
поэтапной карты «Звёздочка обдумывания», оформление мини-выставки работ; 

 словесный метод: рассказ, беседа, диалог, консультация, коллективное обсуждение, само- 
и взаимооценка. 

Характеристика группы: 12 человек, первый/ второй год обучения, 7 - 11 лет. 

Продолжительность занятия: 40 минут.   

Словарная работа: активизировать в речи детей термины – «деятельность», «проектная 

деятельность», «проект», «основные этапы проекта».  

Предварительная работа: подбор демонстрационных материалов. 

Материалы: магнитная доска. 

Раздаточный материал для обучающихся: поэтапная карта «Звёздочка обдумывания» для 

заполнения (для каждого обучающегося).   
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План-конспект занятия 

Методическая 

структура 

занятия 

Содержание 

этапа занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Ожидаемые результаты 

(УУД) 

Организационный 

этап 

(3 мин.) 

Создание 

эмоционально- 

психологического 

настроя на 

учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Приглашение детей в кабинет. Приветствие.  

 

 

Организация рабочего места.  

Вопросы: 

Что вам потребуется для работы? 

Все ли необходимые для работы материалы и 

инструменты есть у вас на столах? 

Дети заходят в кабинет, 

занимают свои рабочие 

места. 

Подготовка рабочего места, 

проверка наличия 

инструментов и материалов: 

фломастеры разного цвета, 

альбомные листы. 

Личностные: готовность 

к работе, настрой на 

продуктивную и 

осознанную деятельность 

Подготовительный 

этап 

(15 мин.) 

 

 

Объявление темы, 

постановка цели и 

задач занятия 

 

  

Примерный текст:  

Тема нашего занятия «Создание мини-

проекта».  

Сегодня вы узнаете, что такое проектная 

деятельность, проект, познакомитесь с 

творческими проектами обучающихся и 

выполните практическую работу по 

составлению карты «Звёздочка 

обдумывания». Рассмотрим, что же такое 

«деятельность», какая деятельность 

называется «проектной», и что же такое 

«проект». Прежде всего, начнём с понятия 

этих слов. 

Деятельность - любая активность человека, 

которой он сам придаёт некоторый смысл. 

Вопрос: 

Как вы понимаете, что такое проект? Кто 

принимал участие в создании проекта? 

Проект - замысел, план. 

Проектная деятельность - процесс создания 

проекта.  

В последнее время проектная и 

исследовательская деятельность заняли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на заданные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

демонстрация имеющихся 

знаний, расширение 

знаний о технологии 

проектирования 

Метапредметные: 

умение слушать 

собеседника, отвечать на 

поставленный вопрос, 

развитие логического 

мышления, самооценка 

своих возможностей 

Личностные: 

навык самоконтроля 
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особое место в образовательном процессе, 

как в школе, так и в дополнительном 

образовании.  

У нас есть дети, которые уже не первый год 

занимаются проектно-исследовательской 

деятельностью, участвуют со своими 

проектами на конкурсах и конференциях и 

являются призёрами и дипломантами.  

На столе размещаются проекты детей. 

Сейчас вы имеете представление, как 

выглядят творческие проекты. И я предлагаю 

вам поработать над созданием совместного 

мини-проекта. Для этого необходимо 

разделиться на две команды.  

Творческие группы сформированы, можно 

приступать к созданию мини-проекта, а 

точнее, его первому этапу - выбору темы. 

Я предлагаю каждому подумать над темой 

проекта, выбрать ту, которая вызывает 

наибольший интерес и предложить ее для 

обсуждения в творческой группе. 

Презентация проекта: 

«Подводный мир». 

 

 

 

 

Самостоятельный выбор 

темы мини – проекта. 

 

 

 

 

Основной 

этап 

(15 мин.) 

 

Проявление 

творческого 

потенциала 

при заполнении  

поэтапной карты 

«Звёздочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный текст:  

Педагог предлагает заполнить поэтапную 

карту «Звездочка» по выбранной теме.  

Тема проекта в каждой группе выбрана, 

поэтому теперь мы должны собрать 

информацию о проектируемом объекте, с 

помощью приёма «Звёздочка обдумывания». 

Физминутка (Приложение 1) 

Содержание приема (Приложение 2): в 

центре обозначается название выбранной 

темы, а на лучах, от центра записываются 

возможные решения вопросов, без которых 

невозможно изготовить данное изделие. 

 

В процессе деятельности 

обучающиеся осуществляют   

самоконтроль качества 

выполнения заполнения 

карты, консультируют и 

помогают друг другу. 

Коллективная работа: 

заполнение всех этапов 

работы проекта в карте 

«Звёздочка»,  

 

 

 

Предметные: 

демонстрация знаний, 

самостоятельная 

практическая 

деятельность  

Метапредметные: 

поиск и выделение 

важной информации, 

коммуникация в группе, 

само- и взаимоконтроль. 

Личностные: 
развитие памяти, 

логического и образного 

мышления. 
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На доске прикреплена схема «Звёздочка» с 

примерными вопросами (размер, цвет, 

материал и т.д.). 

Помощь в организации деятельности 

обучающихся.  Консультации в ходе 

самостоятельной и групповой работы. 

 

 

 

 

Мотивация к 

познавательной 

деятельности.  

Целеустремлённость, 

трудолюбие, внимание к 

деталям.  

Итоговый 

этап 

(7 мин.) 

 

Подведение 

итогов занятия. 

Рефлексия. 

 

Мы познакомились с понятиями: 

«деятельность», «проектная деятельность», 

«проект», с этапами работы над проектом. 

Далее нам предстоит большая работа над 

созданием проектов на занятиях в 

объединении, выступлением на 

конференциях и фестивалях. 

Считаю, что занятие было эффективным. Вы 

проявили инициативу, самостоятельность, 

активно работали как индивидуально, так и в 

группах. Думаю, знания, которые вы сегодня 

приобрели, пригодятся вам не только в 

нашем объединении, но и в школе.  

Рефлексия. 

Ребята, что нового вы сегодня узнали? А что 

вам понравилось на занятии больше всего? 

Что лучше всего у вас получилось? А в чем 

вы испытали затруднения? Ребята, у кого из 

вас появилось желание сделать настоящий 

творческий проект и выступить с ним на 

конференции?  

После выполненной работы 

оформление мини – 

выставки карт «Звездочка 

обдумывания» и их 

обсуждение. 

 

Дети сами оценивает свой 

результат, свои успехи и 

недоработки, видят, чему 

надо научиться, в чём 

потренироваться, что 

повторить.  

Коллективное обсуждение. 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы педагога.   

 

 

 

 

Уборка рабочего места.   

 

Метапредметные: 

Анализ, само- и 

взаимооценка.  

Навык общения в группе 

Личностные: 

формирование навыков 

самоконтроля и 

самоорганизации. 

Развитие 

исследовательского 

навыка. 

Развитие фантазии 

Воспитание трудолюбия. 

Список информационных источников для педагога 

1. Виды и типы творческих работ и проектов: http://tvorcheskie-proekty.ru/node/70  

2. Использование «звездочки обдумывания» в проектировании: https://infourok.ru/ispolzovanie-zvezdochki-obdumivaniya-v-proektirovanii-

2128046.html  

3. Метод проектов: http://gigabaza.ru/doc/39974.html  

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений.– М.: АРКТИ, 2004.

http://tvorcheskie-proekty.ru/node/70
https://infourok.ru/ispolzovanie-zvezdochki-obdumivaniya-v-proektirovanii-2128046.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-zvezdochki-obdumivaniya-v-proektirovanii-2128046.html
http://gigabaza.ru/doc/39974.html
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Музыкальная гостиная 

«Волшебство классического оркестра» 

 

педагог дополнительного образования 

Кривогуз Светлана Владимировна 

Целевая аудитория: дети от 7 до 15 лет. 

Цель: расширить музыкальный кругозор обучающихся. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с видами концертов классической музыки. 

2. Познакомить детей с видами музыкальных инструментов, и, конкретно, с видами 

оркестровых инструментов. 

3. Закрепить правила поведения на концерте классической музыки.  

4. Проинформировать об основных абонементах Томской филармонии на 2016-2017 

концертный сезон. 

5. Привлечь детей к самостоятельному исполнению музыкальных композиций на 

элементарных музыкальных инструментах. 

Инструменты и оборудование: 

Фортепиано, магнитофон, компьютер, экран для просмотра презентации.  Элементарные 

народные и самодельные музыкальные инструменты, диски с записями, нотные пособия, 

демонстрационный материал. 

Занятие проводится в большом кабинете с фортепиано. Учащиеся рассаживаются рядами на 

стулья и скамеечки лицом к имитируемой сцене. Наша музыкальная гостиная проводится в 

импровизируемом концертном зале.  

 

Ход мероприятия 

Педагог приветствует детей. В интерактивном диалоге вспоминаем, где в Томске можно 

сходить в кино, театр, на концерт классической музыки. Педагог рассказывает о трех залах 

Томской филармонии (Большом, Органном и Камерном).   О том, какие концерты в них проводятся: 

концерты вокальной музыки (хоровые и сольные), камерной музыки, органные, концерты 

симфонической музыки. Знакомит с понятиями: «солист», «аккомпаниатор», «дует», «трио», 
«квартет» и др. 

Педагог знакомит ребят с абонементами Томской филармонии на 2016-2017 концертный 

сезон. Рассказывает об абонементах, т.е. о циклах концертов на одну тематику: «Два короля» - орган 

и оркестр, «Сказки с оркестром», «Музыка в синематографе». Рассказывает, как можно приобрести 

билеты на эти концерты. 

Далее в интерактивном диалоге с детьми педагог вспоминает правила поведения на концерте 

классической музыки. Уделяется также внимание внешнему виду слушателей. В игровой форме 

(импровизированная театрализация) рассматривается сама ситуация прихода на концерт. Гардероб, 

предъявление билетов, правильный проход на свои места в зале: так, если мы проходим на свои 

места мимо уже сидящих слушателей, то обязательно поворачиваемся к ним лицом.  Ребятами 

разыгрывается ситуация-сценка прихода на концерт. Рассматриваются некоторые сложные 

ситуации: например, вы опоздали, или ваши места уже заняты; или вам нужно покинуть зал до 

окончания концерта. Как правильно повести себя в этом случае. Отдельно акцентируем внимание 

на поведении непосредственно во время звучания музыки. Проблема сотовых телефонов, разговоры 

и т.д. Детям рассказывается, что по правилам этикета между частями одного произведения 

аплодировать не нужно. 

Далее педагог включает для прослушивания запись со звучанием симфонического оркестра. 

Обсуждаем характер звучания музыки. И начинаем рассказ об инструментах симфонического 

оркестра. 

 

1. Группа струнных инструментов.  

Что такое струнный инструмент.  Это инструмент, звук на котором извлекается с помощью 

вибрации струн. Ребята называют струнные инструменты, которые знают. Затем педагог показывает 
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самодельную «гитару» - крышку от картонной коробки, на которую в качестве струн натянуты 

банковские резиночки. Показывает на ней принцип звукоизвлечения. Акцентирует внимание на 

том, что высота звука зависит от натяжения струны. Затем с помощью учащихся организуется 

импровизированный дуэт струнных инструментов, трио и квартет с участием фортепиано, партию 

которого исполняет педагог.   

Затем начинаем беседу непосредственно об оркестровых струнных инструментах. 

Большинство оркестровых струнных инструментов внешне похожи друг на друга. Основное 

отличие – это размер. А играют на них примерно одинаково: либо пальцами (это называется 

пиццикато), либо смычком. Эта группа обычно самая большая – в современных оркестрах нередко 

задействуют 60 - 70 струнных инструментов.  В секции струнных есть пять групп музыкантов: 

первые и вторые скрипки, альты, виолончели и контрабасы, к ним примыкают арфы.  

Мастерим самодельную «скрипку» с четырьмя струнами. Разговариваем о конструкции 

скрипки. О мастере Страдивари. 

Альт, Виолончель (история изобретения шпиля), Контрабас, Арфа. Педагог показывает 

изображения инструментов и кратко рассказывает о каждом. 

 

2. Группа деревянных духовых инструментов.  

При игре на духовых инструментах звук получается путем вдувания в них струи воздуха. 

Педагог показывает элементарные духовые инструменты – дудочки и блок флейту. Затем педагог 

совместно с одним из обучающихся исполняет шуточный дуэт фортепиано и дудочки «Веселая 

полька». 

Беседа об оркестровых деревянных духовых инструментах: Флейта, пикколо, Гобой, Кларнет, 

Саксофон, Фагот и Контрфагот. Педагог также показывает изображения инструментов на экране и 

включает звучание каждого из них. 

 

3. Группа медных духовых инструментов.  

Медные духовые инструменты представляют собой длинные металлические трубки с 

расширением на конце. Поскольку трубки очень длинные, их сгибают и скручивают, чтобы 

инструмент получил более компактную форму и его было удобнее держать. Именно из-за этой 

портативности медных духовых, а также из-за их громкого звука, который можно услышать 

издалека, эти инструменты часто используются в марширующих ансамблях, в том числе военных. 

Труба, Валторна, Тромбон, Туба. Педагог показывает изображение инструментов и включает 

на диске звучание каждого. 

 

4. Ударные инструменты.  

Семейство ударных может похвастаться самым большим многообразием инструментов. Сюда 

входят инструменты, из которых звук извлекается ударом, похлопыванием или покачиванием. 

Казалось бы, в оркестре должна быть целая толпа музыкантов, играющих на этих разнообразных 

инструментах, но на самом деле это не так. Перкуссионист (так называется музыкант, играющий на 

ударных) во время концерта нередко играет сразу на нескольких инструментах. Хотя ударные 

располагаются дальше всего от слушателя, их яркое ритмичное звучание легко разносится по всему 

залу. Ударные можно условно разделить на две группы: инструменты с неопределенной высотой 

звучания, не имеющие настройки, например, тамтам и инструменты, которые могут быть настроены 
на определенные ноты, например, ксилофон. 

Литавры, большой и малый барабан, ксилофон, тарелки, треугольник, колокольчики, 

колокола. Педагог показывает изображение инструментов и включает на диске звучание каждого. 

Затем педагог знакомит детей с ударными шумовыми инструментами, имеющимися в 

наличии: треугольник, ложки, рубель, колокольчики, бубенцы.   

В исполнении педагога (партия фортепиано) и учащегося (партия ударных) звучит 

«Мексиканский вальс». Затем педагог предлагает присоединиться к исполнению пьесы другим 

слушателям. Из «зала» приглашаются несколько желающих, им раздаются элементарные ударные 

инструменты: погремушки, бубны, колокольчики, треугольники. В сопровождении фортепиано 

вновь исполняется «Мексиканский вальс». После исполнения ребята обсуждают звучание своего 
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импровизированного оркестра. Педагог задает вопрос: «кого же не хватало в нашем оркестре?». 

Дети приходят к выводу, что не хватало дирижера. Педагог рассказывает о дирижере. 

Дирижер – это человек, который управляет оркестром, стоит между музыкантами и 

слушателями. В современных оркестрах дирижер не только задает такт и следит за тем, чтобы все 

инструменты звучали как надо, но и отвечает за то, чтобы публика услышала музыку именно такой, 

как задумал композитор. А это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Композитор и 

дирижер Карл Мария фон Вебер придумал множество вещей, которые мы сегодня считаем 

очевидными. Например, он придумал дирижерскую палочку и первым стал использовать 

дирижерский подиум, который устанавливается перед оркестром (раньше дирижеры стояли сбоку 

от оркестра или сидели за клавесином). Чтобы стать дирижером, необязательно уметь играть на всех 

инструментах, но нужно уметь читать ноты для каждого их них, понимая, как нотная запись 

соотносится со звучанием. Большинство дирижеров сначала обучаются игре на фортепиано (или на 

каком-то другом инструменте). А потом уже решают посвятить себя дирижированию. 

В заключение нашей музыкальной гостиной педагог предлагает всем ребятам организовать 

импровизированный оркестр. Всем детям раздаются элементарные и самодельные музыкальные 

инструменты, они рассаживаются, как оркестранты, а педагог исполняет роль дирижера. 

Включается диск с записью музыкальной композиции и под руководством педагога-дирижера все 

музицируют. Затем возможность проявить себя в качестве дирижера предоставляется всем 

желающим ребятам. 

 

 

 

Конспект занятия 

«Введение в предмет «Эстрадное пение» 

 

педагог дополнительного образования  

Розенстанд Наталья Николаевна 

 

Цель занятия: способствовать развитию интереса обучающихся к эстрадному пению. 

Задачи 

Обучающие: 

 обеспечить заинтересованность обучающихся эстрадным вокалом; 

 познакомить с элементами, составляющими эстрадное пение; 

 формировать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изучаемом 

материале, сравнивать и обобщать изучаемые факты. 

Развивающиеся: 

 развивать мотивацию обучающихся заниматься эстрадным вокалом; 

 развивать интеллектуальные качества обучающихся, познавательный интерес в сфере 
эстрадного вокала; 

 формировать умение логически рассуждать, творчески и образно излагать свои мысли. 

Воспитывающие: 

 воспитывать толерантность к чужим взглядам, позициям, образу жизни; 

 содействовать эстетическому воспитанию обучающихся; 

 умение взаимодействовать на уроке с педагогом. 

Методы, используемые педагогом: 

 словесный (беседа); 

 частично-поисковый (импровизация, ассоциативный поиск); 

 наглядно-слуховой; 

 метод побуждения к сопереживанию (эмоциональное воздействие); 

 практическая работа. 
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Возраст обучающихся: 

обучающиеся третьего/ четвертого года обучения, знающие основные музыкальные понятия, 

обладающие хорошим чувством ритма и умением импровизировать (голосом). 

Оборудование: фортепиано, микрофон, электроаппаратура, компьютер. 

Время занятия: 40 минут. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Содержательная часть (20 мин.): 

 определение слагаемых успеха эстрадного исполнителя (5 ступеней успеха); 

 выполнение упражнений на дикцию, артикуляцию, дыхание, ритмику, выразительность 
речевой интонации. 

3. Практическая часть (16 мин.): 

 совместная импровизация с использованием приёма «скэт» на примере известной джазовой 

композиции. 

4. Заключительная часть, рефлексия (2 мин.) 

 

Ход занятия 

 «Нет предела совершенству!» 

Педагог: что такое совершенство? Звучат варианты ответов детей. 

Сегодня мы определим составляющие понятия «совершенство» с точки зрения эстрадного 

певца. 

Для того чтобы достичь желаемой цели, необходимо выполнять полезные упражнения, 

направленные на развитие, совершенствование дикции и артикуляции. 

 

1. Дикция и артикуляция 

Педагог: с чего начинается ваше утро?  

Ответы обучающихся: пробуждение, утренняя гимнастика.  

Педагог: а с чего начинается работа вокалиста? 

Ответы обучающихся: с распевки, с разогрева голосового аппарата. 
Педагог: песня – это мелодия и текст, но, если не будет правильно технически и фонетически 

подан песенный текст, то слушатель не поймет смысла исполняемого артистом произведения. 

Поэтому любое занятие по вокалу должно начинаться с артикуляционных упражнений. 

Упражнения на мимику, разогрев мышц лица 

Упражнения производятся активно, с максимальным усилием в течение 1минуты. 

 На счет «раз» вытянуть губы трубочкой, на «два» растянуть губы в улыбке; 

 сильно открыть рот, широко раскрыв гортань; 

 вращение языком по кругу по внутренней стороне сомкнутых губ. 

Упражнение «Алфавит» 

Педагог: кто помнит буквы русского алфавита? 

Давайте перечислим алфавит, хорошо артикулируя: А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ и т.д.  

Педагог: мы сейчас называем буквы или звуки?  

Ответ обучающихся: буквы. 

Педагог: чем отличаются буквы от звуков?  

Ответ обучающихся: буква состоит из звука и фонемы – «Бэ», где «Б» звук, «Э» фонема. 

Педагог: а теперь перечислим только звуки алфавита. 

 

2. Чувство ритма 

Педагог: вы все - музыканты, и у вас есть чувство ритма, оно необходимо и танцору, и певцу, 

и любому артисту, работающему с музыкальным сопровождением. 

Задание:  

 под музыку называть буквенный алфавит в ритме (четверть – пауза – четверть – пауза), 

затем то же самое сделать в быстром темпе (на каждую долю);  
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 произнести только звуки (четверть-пауза-четверть пауза), затем то же самое выполнить на 
каждую долю;  

 повторить четвертными, на слабую долю (пауза – четверть – пауза – четверть, где пауза 
сопровождается хлопком в ладоши). 

 

3. Правильное дыхание 

Педагог: «чем и как» дышит вокалист?  

Ответ обучающихся: «носом в живот».  

Педагог: вокалисту часто бывает необходимо быстро разогреть вокальный аппарат, а для 

этого необходимо делать следующие упражнения. 

Задание:  

 кулаки сжать – сделать вдох, разжать – выдох (выдох на «ха»); 

 обнимание плеч (обнимая свои плечи делаем резкий вдох, разводя руки в стороны -  выдох); 

  «рли, рлэ, рла, рло, рлу, рлы» - произнести на одном выдохе. 

 

4. Эмоциональность, сценический образ 

Педагог: исполняя любую песню, вокалист несет слушателю определенный образ. Образ, 

характер героя музыкального произведения передается через текст песни, динамику, интонацию 

голоса. 

Игра «Отгадай: кто я?»  

Один из обучающихся назначается «экспертом», все остальные выбирают себе персонажа 

(например: злой гномик, робот, добрый волшебник, старик и т.д.). Затем, используя высоту разных 

регистров, при помощи мимики, жестов, интонации дети изображают своих персонажей. 

На звуковысотном и динамическом подъеме дети должны произнести текст: «колени, живот, 

плечи, уши, голова, руки!!!». Затем со словами «Дыбырыбыды!!!» сделать сброс энергии с наклоном 

туловища вперед. 

Суть игры: выстраивание соответствия интонации голоса образу выбранного персонажа. 

 «Эксперт» определяет выбранный персонаж и достоверность интонации озвучиваемого 

образа. 

 

5. Импровизация. Вокально - ритмическая свобода исполнения. 

Педагог: что такое «скэт» (Приложение 1)? Скэт - это способ джазовой вокальной 

импровизации, при котором голос используется для имитации звука музыкального инструмента, а 

пение не несет лексической смысловой нагрузки. 

Задание: 

каждый из обучающихся выбирает инструмент, звук которого будет имитировать при помощи 

своего голоса (бас, перкуссия, труба (с сурдиной). 

Под фонограмму («Dzhazovye standarty minus-dlya basa Summertime» или «Baba yaga pod 

Rozovuyu panteru») обучающиеся имитируют голосами джаз-бэнд. 

Обучающиеся импровизируют, выделяя голосом музыкальные доли. 

 

Заключение 

Рефлексия  

Педагог и обучающиеся делятся впечатлениями от занятия: что больше всего понравилось, 

что было труднее всего, что хочется повторить еще раз, о чем захотелось узнать подробнее. 

Пожелание педагога: не останавливаться на достигнутых результатах, так как задача артиста 

– исполнителя – певца: творить и, даже ошибаясь, искать новые источники вдохновения, 

интересные способы реализации своих музыкальных способностей.  
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5. Скэт и его значение в вокально-джазовом искусстве. - Studbooks.net: 

http://studbooks.net/1276920/kulturologiya/sket_znachenie_vokalno_dzhazovom_iskusstve 
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Конспект занятия - путешествия 

«Волшебный мир фортепиано» 

 
педагог дополнительного образования  

Спрынцова Елена Михайловна 
 

Цель: ознакомление с музыкальным инструментом (его устройством и звучанием). 

Задачи 

Образовательная:  

 расширять «музыкальный» кругозор обучающихся; 

 способствовать развитию интереса обучающихся к изучению музыкального инструмента и 
его звучания, инструментальному исполнительству. 

Воспитательная: 

 воспитывать любовь и интерес к музыке. 
Развивающая:   

 развивать у обучающихся художественно-эстетический вкус; 

 развивать творческий потенциал обучающихся в сфере музыки; 

 развивать абстрактно-образное мышление, умение анализировать и сопоставлять факты. 
Целевая аудитория: педагоги музыкальных дисциплин образовательных учреждений всех видов и 

типов. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Форма работы: коллективная, групповая. 

Технологии и методы:  

1) наглядно-слуховой метод; 

2) словесный метод; 

3) технология личностного обучения; 

4) игровая технология;  

5) здоровьесберегающая технология.  

Материально-техническое оснащение: фортепиано, ноты, ТВ-панель, ноутбук. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Возраст обучающихся: дети от 6 лет, не имеющие музыкальной подготовки. 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/
http://studbooks.net/1276920/kulturologiya/sket_znachenie_vokalno_dzhazovom_iskusstve
http://x-minus.me/artist/jazz-standards
https://music-pesni.ru/
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План занятия 

Этап Краткое содержание 

этапа 

Методы, приёмы Учебные универсальные действия Время 

(мин) 

Личностные Предметные  Метапредметные   

Организационный Приветствие. 

Озвучивание темы 

занятия, цели и задач 

Словесный Формирование 

мотивации 

обучающихся к 

изучению 

музыкальных 

дисциплин 

 

Умение пользоваться 

уже известными 

знаниями  

 

 

Умение проводить 

самооценку и 

взаимоконтроль 

 

Умение общаться со 

взрослыми людьми и 

сверстниками 

 

Эмоциональная 

открытость 

 

Освоение 

музыкальной 

терминологии 

 

Накопление 

необходимых знаний 

и умений 

 

Развитие образного 

музыкального 

мышления, 

художественного 

воображения 

Умение слышать речь 

педагога, поддержание 

«обратной связи» с 

собеседником 

 

Развитие 

мышления 

 

Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

 

Развитие внимания 

 

3 мин 

Активизация 

деятельности 

Активизация и развитие 

интеллектуальной 

активности учащихся 

 5 мин 

Основной Изучение нового 

материала. 

Рассказ о происхождении 

фортепиано, его 

устройстве. 

Демонстрация 

музыкальных фрагментов 

со звучанием фортепиано 

и других музыкальных 

инструментов 

Объяснение, диалог, 

наглядно-слуховой метод 

(обращение к 

зрительному и 

музыкальному 

восприятию 

обучающегося) 

25 мин 

Физминутка: пальчиковая 

гимнастика  

Здоровьесберегающая 

технология. Объяснение, 

практический показ 

4 мин 

Рефлексия Подведение итогов Беседа 3 мин 
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Ход занятия 

Под звуки фортепиано (пьесу исполняет ученица старших классов) дети входят в класс, 

садятся на свои места.  

Сегодня речь пойдет о музыкальном инструменте, без которого не может обойтись ни один 

концерт классической и популярной музыки, который при случае может заменить целый оркестр, 

это фортепиано. 

Педагог рассказывает, что в названии инструмента спрятано два слова: «форте» - громко и 

«пиано» - тихо. Этот музыкальный инструмент обладает огромными возможностями, с его 

помощью можно воспроизводить и певучую мелодию, и веселый танец, и торжественный или 

энергичный марш. Ученица-помощница исполняет на инструменте произведения, ярко 

характеризующие возможности фортепиано. 

Педагог: история появления инструмента была очень непростой. Давайте с вами вместе 

отправимся в далёкое прошлое, чтобы узнать, кем и когда был изобретен этот инструмент, какие 

инструменты «участвовали» в создании фортепиано, ведь возникло оно не сразу, у него была 

длинная и интересная история рождения. 

А началась эта история очень давно, много-много лет назад. Сначала музыкальных дел 

мастера изобрели инструмент, который назвали «клавикорд» (слайд 2): он напоминал 

прямоугольный ящик с черными и белыми клавишами, а обладал он мягким и нежным звуком. Чуть 

позднее на смену клавикорду пришел «клавесин» (слайд 3). У этого инструмента, для усиления 

звука, вместо одной клавиатуры стали делать две, а то и три, но с какой бы силой исполнитель не 

нажимал на клавишу, звук все равно оставался тихим и однообразным. Звук на инструменте 

извлекался щипком. Струну, которая прикреплялась к клавише, цепляло перо, но оно было слабым 

и непрочным, часто ломалось, что мешало музыкантам играть громко и ярко. 

И только в 1709 году итальянский мастер Бартоломео Кристофори (слайд 4) заменил перья на 

деревянные палочки-молоточки: звук стал извлекаться не щипком, а при помощи удара молоточка 

о струну. Если ударить по клавише сильно, то звук получается громкий – «форте», а, если слабо, то 

тихий – «пиано». Соединив эти два слова: «форте» и «пиано», мы получим название инструмента – 

«фортепиано» (слайд 5). Фортепиано относится к классу клавишно-струнных музыкальных 

инструментов - роялей и пианино. 

Вот такой длинный путь прошло фортепиано, пока дошло до нас таким, каким мы видим и 

знаем его сейчас. Но и на этом совершенствование и развитие этого инструмента не закончилось. В 

XX веке появились принципиально новые инструменты – «электронные пианино и синтезаторы» 

(слайд 6). 

Педагог: ребята, вы познакомились с историей появления современного фортепиано, а теперь 

давайте разгадаем загадки: 

Ох, на нем не сосчитать 

Черно-белых клавиш! 

А научишься играть – 

Ты себя прославишь. 

Отнесись к нему серьезно – 

Скоро станешь виртуозом. 

Ответ: пианино. 

Он стоит на трёх ногах, 
Сам чёрный, в чёрных сапогах, 

Зубы белые, педаль, называется... 

Ответ: рояль. 

Очень музыку любили 

Две сестры, Наташа с Ниной, 

И поэтому купили им большое…  

Ответ: пианино. 

Педагог приглашает детей к инструменту, чтобы показать строение фортепианной механики. 

Открыв верхнюю крышку и крышку (слайд 7), закрывающую молоточки, педагог объясняет и 

показывает детям, что звук в фортепиано извлекается ударением молоточка о струны. Струны с 

http://eomi.ru/keyboard/grand-piano/
http://eomi.ru/keyboard/upright-piano/
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помощью колков натянуты на резонансную деку, струны различны по толщине. Нажимая на 

клавиши в разных регистрах, педагог рассказывает детям, что если молоточек ударяет по толстой 

струне, получается низкий звук, а если по тоненькой - то высокий. Дети не только слышат, но и 

видят, почему голоса клавиши становятся всё «выше и тоньше», когда рука педагога, исполняя 

отдельные звуки, движется по клавиатуре вправо. И наоборот, звуки становятся «ниже и толще», 

когда педагог играет те же звуки в обратном направлении. Сколько клавиш, столько разных голосов, 

которые складываются в разнообразные мелодии.  

Педагог может обсудить с детьми, голоса каких зверей и птиц, по высоте звучания, будут 

соответствовать звукам, звучащим в верхнем регистре и перечислить их (птички, мышки, мотыльки, 

бабочки). Далее обсудить низкий и средний регистры. Знакомясь с регистрами, дети понимают, что 

на фортепиано можно изобразить не только разных зверей и птиц, но и все инструменты оркестра. 

Далее педагог рассказывает детям о педалях и о их влиянии на звук. 

Правая педаль поднимает сразу все демпферы, так что после отпускания клавиши 

соответствующие струны продолжают звучать. Правая педаль используется в двух целях: сделать 

последовательность извлекаемых звуков неразрывной там, где это невозможно сделать пальцами в 

силу технических сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. 

Левая педаль используется для ослабления звучания. Эта педаль используется значительно 

реже. Кроме ослабления звучания, использование левой педали позволяет музыканту смягчить звук, 

сделать его более тёплым и красивым за счет вибрации освободившихся струн. 

Средняя педаль или педаль «sostenuto», служит для избирательного поднятия демпферов. 

Встречаются пианино, в которых средняя педаль «задвигается» влево и таким образом фиксируется, 

при этом между молоточками и струнами помещается специальная ткань, из-за которой звук 

становится очень тихим, что позволяет музыканту играть, например, ночью. 

Пальчиковая гимнастика 

Чики-чики кички, летели две птички (руками делаем «крылышки», перекрестив ладони). Мимо 

пролетали, спинки почесали (тыльными сторонами ладоней трем друг друга), «Здравствуйте!» - 

сказали, «Здравствуйте, здравствуйте вам!» (Все одноименные пальцы, кроме больших, цепляются 

друг за друга и переплетаются). 

Хвостики кружились (шевелим большими пальцами), друг с другом не дружили.  

И на крышу сели (перекрещенные руки со сцепленными пальцами на голову), песенку запели:  

«Чики-чики, чики-чист!» - их услышал трубочист, 

Вылез из трубы черныш (выворот рук, высовываем большой палец в окошко), 

Закричал он птичкам: «Кыш!» (Руки размыкаются и «улетают» - прячутся за спину). 

 

Педагог рассказывает детям о чувствительности фортепиано. О том, что оно не любит, когда 

с ним грубо обращаются, и, что на резкий удар, оно отвечает острым и неприятным для слуха 

звуком.                                      

Техническое обслуживание, настройка и условия содержания фортепиано (слайд 8) 

С течением времени натяжение струн инструмента ослабляется, поэтому фортепиано требует 

не только правильных условий содержания, но и регулярной настройки. Периодичность настройки 

зависит от различных причин. Настройка, как правило, производится специалистом – мастером-

настройщиком фортепиано. 

Для сохранения инструмента в исправном состоянии необходимо соблюдать следующие 
правила:  

 не ставить инструмент у холодных и сырых стен, возле печей и отопительных приборов; 

 регулярно, не менее раза в год, настраивать инструмент и чистить его механизм от пыли, для 
чего следует приглашать мастера-настройщика;  

 при обтирании пыли с полированных частей инструмента пользоваться только сухой мягкой 
ветошью; 

 следить за чистотой клавиатуры: загрязнившиеся клавиши надо протирать слегка влажной 

тканью, следя, чтобы вода не протекала между клавишами, а затем вытирать клавиши насухо; 

 после окончания игры обязательно закрывать клап (крышку) клавиатуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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В конце занятия педагог показывает портреты известнейших, выдающихся пианистов XX века 

(слайд 9): Сергея Рахманинова, Иосифа Гофмана, Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Владимира 

Горовца, Артура Рубинштейна, Гленна Гульда и других. 

 

В заключение занятия обучающиеся делятся впечатлениями от занятия: что больше всего 

понравилось, что было труднее всего, что хочется повторить еще раз, о чем захотелось узнать 

подробнее. 

 

Список информационных источников для педагога 

1. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства, ч. 1-2, М., 1962-67. 

2. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины ХХ 

века. - М., 1995.  

3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: Книга для учащихся старших классов. – 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 1989.  

4. Гельберквит М. Рождение фортепиано – М.: Детская литература, 1984. 

5. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. М., 1968 

6. Зильберквит М. А. Рождение фортепиано / Зильберквит М. А. - М.: П. Юргенсон, 2010 - 96 с.: 

ил. 

7. История изобретения фортепиано (рояля, пианино) / источник: nastroika.nm/ru.-

www/dudkaland/ru/st19.html 

8. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах – М.: Всесоюзное издательство советских 

композиторов. 1986. 

9. Об истории изобретения фортепиано – http://euro-piano.ru/reviews/  

10. Энциклопедия для детей. Искусство. Аванта +. Москва, 2001 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
http://euro-piano.ru/reviews/
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Естественнонаучная направленность 
 

Конспект занятия 

«Свойства снега и льда» 

 

педагог дополнительного образования 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

Цели и задачи 

Цель: изучение свойств снега и льда опытным путем. 

Задачи: 

Образовательные: обобщить знания обучающихся о снеге, льде и развивать умение применять 

имеющиеся знания при проведении опытов. 

Развивающие: развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования, 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы.  

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание добиваться 

положительного результата в процессе работы. 

 

Тип занятия: практическое 

 

Вид занятия: лабораторная работа 

 

Технологии и методы: 

1) здоровьесберегающие технологии (физминутка); 

2) технология исследовательской деятельности (проведение опытов со снегом и льдом); 

3)  ИКТ-технология (использование мультимедийной презентации); 

4) словесный метод (беседа, рассказ, объяснение);  

5) наглядный метод (карточки, схемы, картинки, мультимедийная презентация); 

6) метод проведения опытов и экспериментов. 

 

Целевая аудитория: педагоги и воспитатели, преподающие предметы естественнонаучного цикла 

(экология, окружающий мир, природоведение) 

 

Возраст обучающихся: 6 – 8 лет  

 

Продолжительность занятия: 30 минут 

 

Материально-техническое оснащение: пластиковые стаканы, пластиковые тарелки, снег, лед, 

вода, пластмассовые палочки, полоски цветной бумаги, пищевые красители, нитки, фигурные 

формочки, влажные салфетки, полотенце, ноутбук, ТВ-панель. 
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План занятия «Свойства снега и льда» 

Этап/  

Время (мин.) 

Краткое содержание этапа Методы Ожидаемые результаты (УУД) 

Предметные  Метапредметные Личностные 

Организационный 

(3 мин.) 

Приветствие 

 

Словесный  Умение 

приветствовать 

друг друга. 

Расширение 

кругозора. 

Умение слушать 

педагога. 

Умение рассуждать. 

Умение сравнивать. 

Умение 

формулировать 

выводы, 

доказательства на 

основе полученных 

результатов при 

экспериментирова-

нии. 

Умение работать в 

группе. 

Умение слушать 

собеседника и 

высказывать свое 

мнение. 

Расширение 

словарного запаса, 

развитие речи. 

Формирование 

мотивации 

обучающихся по 

изучению свойств 

снега и льда. 

Умение пользоваться 

уже известными 

знаниями при 

проведении опытов. 

Умение быть 

внимательным, 

аккуратным при 

выполнении 

экспериментов. 

Умение проводить 

самооценку. 

 

Активизация 

деятельности 

(5 мин.) 

Повторение пройденного материала  Словесный 

Наглядный   

Знания о признаках зимы 

Сообщение темы занятия 

«Свойства снега и льда» 

Основной 

(17 мин.) 

 

Сказка 

«Путешествие капельки» 

 

Словесный 

Наглядный  

Знания о процессе 

образования снега и льда 

в природе 

Физминутка  Наглядный 

Репродуктивный 

 

Проведение опытов на определение свойств 

снега и льда: 

 отсутствие запаха у снега и льда; 

 температура снега и льда; 

 снег – мягкий, лед – твердый; 

 цвет снега и льда; 

 непрозрачность/ прозрачность снега и льда; 

 снег и лед таят в тепле. 

 Получение знаний о 

физических свойствах 

снега и льда 

Беседа 

«Снег в жизни растений и животных» 

Словесный 

Наглядный  

Понятие о том, что снег в 

зимнее время спасает 

растения от вымерзания, 

животных от холода и 

жажды 

Опыт «Определение чистоты снега» 

Опыт «Замораживание цветных ледяных 

фигурок» (проводится при наличии времени) 

Метод 

проведения 

опытов 

Закрепление знаний о 

том, что снег – грязный и 

его нельзя есть  

Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

(5 мин.) 

Обобщение полученных по теме знаний 

Рефлексия: ответ обучающихся на вопросы: 

«Что вам понравилось?», «Что вас 

удивило?», «Что запомнилось?» 

Словесный 

Наглядный 
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Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Очень рада вас всех видеть. Присаживайтесь. 

Ребята, прежде чем мы начнем занятие, давайте вместе вспомним, как правильно себя вести 

во время занятия: 

 не разговаривать; 

 чтобы что-то сказать или спросить, нужно поднять руку; 

 внимательно слушать педагога и своих друзей; 

 выполнять внимательно и аккуратно все задания; 

 не мешать другим ребятам. 
Педагог: скажите, а какое время года сейчас?  (Зима) 

Педагог: картинка под каким номером соответствует времени года зима? (3) 

Педагог: а теперь послушайте вот такую историю: 

«На Новый год маленький Саша приехал со своими родителями к бабушке в деревню. Он 

очень любил бывать у бабушки: в деревне было много цветов, красиво пели птицы, и вместе с мамой 

Саша ходил купаться на речку.» 

 «Однажды Саша приехал в деревню, он был очень удивлен, так как не смог узнать деревню, 

где отдыхал летом. Там не было цветов, деревья стояли с голыми ветками, было очень тихо: было 

не слышно пения птиц, не видно зверей. Не нашел Саша и речку, вместо нее была просто большая 

белая поляна, и все вокруг было засыпано … снегом. Саша был очень удивлен произошедшими 

изменениями. Мальчик спросил у бабушки, что произошло. Как вы думаете, что ответила Саше 

бабушка?» Звучат ответы обучающихся. 

Педагог: сейчас каждый из вас по очереди назовет какой-то 1 признак зимы (не забывайте, 

что слушать друг друга нужно внимательно, чтобы не повторяться и исправить того, кто ошибется), 

а картинка на слайде будет вам подсказкой: 

 погода; 

 птицы; 

 животные; 

 водоемы; 

 одежда человека; 

 человек и животные; 

 зимние забавы; 

 Новый год. 

Педагог: как вы думаете, что является самым главным признаком зимы? Что изображается 

всегда-всегда на картинках о зиме? (Снег) 

Педагог: правильно, ребята, это снег и лед. А кто из вас знает, как появляется снег? Откуда 

он берется? 

Звучат ответы детей 

Педагог: послушайте сказку о том, как образуется снег.  

«На Земле живет много веселых капель воды. Когда солнышко начинает сильно пригревать, 

капелькам становится очень жарко, и они превращаются… в пар. Частички пара очень легкие, 

поэтому они начинают подниматься вверх, в небо. В небе все частички пара объединяются в облака. 
Несмотря на то что в небе светит солнышко, там очень холодно, и частички пара начинают 

замерзать. Если это происходит летом, то частички пара превращаются в воду, и тогда у нас на 

Земле идет дождь. А если это происходит зимой, то частички пара превращаются в кристаллики-

льдинки, и у нас на Земле идет снег. 

Педагог: так из чего образуется снег? (Из воды). Значит снег – это вода. 

Физминутка 

На дворе у нас мороз (дети хлопают себя ладонями по плечам),  

Чтобы носик не замерз (трут нос), 

Надо ножками потопать (топают) и ладошками похлопать (хлопают). 

С неба падают снежинки, как на сказочной картинке (дети поднимают руки над головой и делают 

хватательные движения, словно ловят снежинки). 
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Будем их ловить руками и покажем дома маме (протягивают ладошку). 

А вокруг лежат сугробы, снегом замело дороги (потягивания - руки в стороны).                      

Не завязнуть в поле чтобы, поднимаем выше ноги (ходьба на месте с высоким подниманием колен). 

Мы идем, идем, идем (ходьба на месте) и к себе приходим в дом (дети садятся на свои места).  

Педагог: а теперь, ребята, мы с вами, как настоящие ученые проведем несколько опытов и 

выясним, какие же свойства у снега и у льда, отличаются они друг от друга или это одно и тоже. 

Ребята, пока я вам не разрешу - на столах ничего трогать нельзя. 

Прежде чем приступить к опытам, давайте возьмем две банки: в одной банке – чистая вода, а 

в другой банке – снег, который я набрала на улице. Эти банки мы отставим в сторонку и вернемся 

к ним в конце занятия. 

Опыт 1. «Запах» 

Понюхайте снег и лед. Чем пахнет? Ничем. То есть, ни снег, ни лед – запаха не имеют. 

Опыт 2. «Холодный» 

Потрогайте пальчиком снег, а пальчиком другой руки потрогайте лед. 

Что вы почувствовали? Холод. Снег и лед – холодные. 

Опыт №3. «Мягкий – твердый» 

Еще раз пальчиком потрогайте снег и лед, попробуйте палочкой сделать дырочки. Получилось? В 

снегу – да, а во льду – нет. А почему? 

Снег – мягкий, рыхлый, а лед – твердый. 

Опыт 4. «Цвет» 

Какого цвета снег? Белый, а лед? (Звучат ответы обучающихся). Возьмите полоски цветной 

бумаги, подставьте их к тарелочке со льдом, какого цвета лед? Никакого. Лед цвета не имеет. 

Опыт 5. «Прозрачность» 

Возьмите любую цветную полосочку бумаги, положите ее под тарелочку со снегом, через снег 

видите эту бумажечку? Нет. А другую бумажечку положите под тарелочку со льдом. Видите 

бумажечку? Да. А почему? 

Потому что лед прозрачный, а лед – нет. 

Опыт 6. «Таяние снега и льда» 

Возьмите в одну руку немного снега, а в другую – лед. 

Что вы чувствуете? Холод. А что происходит со снегом и льдом? Тает. 

А что тает быстрее? Снег.  

Педагог: сейчас подумайте и ответьте: если снег и лед образуются из воды, то можем ли мы 

воду превратить обратно в снег или лед? Да. А как? Поставить в морозилку или вынести зимой на 

улицу. А почему снег на улице не тает, а в помещении – тает? Потому что в тепле снег и лед тает. 

Педагог: ребята, если снег холодный, а зимой на улице и без того холодно, снег и лед они, 

наверное, вредные и опасные для животных и растений (звучат ответы обучающихся). 

Педагог: маленькие растения всю зиму под снегом спят, как под теплым уютным одеялом. 

Осенью надпочвенная часть растения засыхает, а в земле остаются корни, они прячутся всю зиму 

под снегом. А весной, когда снег растает и превратится в воду, при помощи корней растение 

напитается водой, и из земли появятся новые росточки растения, которые будут радовать нас все 

лето. 

Большие деревья полностью снегом не покрываются. Зато в тепле находятся их корни. А если 

снега мало, то люди специально подсыпают снег к деревьям. 
Педагог: а зачем снег нужен животным? 

Животные, которые впадают на зиму в спячку, под снегом спят, как под одеялом (пример с 

медведем). 

Многие животные зимой, которые не строят норы, в сильные холода закапываются в снег, где 

пережидают мороз и ветер. 

Кроме того, животные едят снег. Как вы думаете зачем? Животные не могут жить без воды. 

Но зимой все ручейки, пруды, речки покрываются льдом, и воды в лесу зимой нет, поэтому вместо 

воды животные едят снег, так как снег – это вода. 

Педагог: а как же рыбы подо льдом? Толстый слой льда закрывает рыб от холода. Всю зиму 

подо льдом продолжается жизнь. 
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Педагог: ребята, помните в начале занятия мы с вами поставили 2 баночки: в одну я налила 

воду из-под крана, а во вторую положила снег, который набрала на улице. 

Давайте посмотрим, что же произошло со снегом? Он растаял и превратился в воду. 

Как вы думаете: я могу сейчас взять эту воду, налить ее в чайник, вскипятить, а потом мы с 

вами будем пить чай. Можно так сделать? (Звучат ответы детей)  

Педагог: конечно же, нет. А почему? Потому что снег грязный. 

Сейчас мы с вами проведем опыт: грязный снег или нет.  

Через ватный диск процедить талую воду, на диске останется грязь. 

Педагог: посмотрите, какая грязная вода, это значит, что снег был грязный. 

Посмотрите на слайд: мальчик ест снег. Можно так делать? Нет, потому что вместе со снегом 

вы съедаете много микробов, которые вредят вашему здоровью. 

Педагог: занятие наше закончилось. Давайте вспомним, что мы сегодня узнали. 

 Снег – какой? 
Ответы детей: без запаха, холодный, белый, мягкий, непрозрачный, тает в тепле. 

 Лед – какой? 
Ответы детей: без запаха, холодный, без цвета, твердый, прозрачный, тает в тепле. 

 Снег и лед – это одно и тоже?  

Ответы детей: нет. Потому что есть у них что-то общее и различия тоже есть. Но и снег, и лед 

состоят из воды. 

Рефлексия 

Вопросы педагога: 

 Что вам понравилось сегодня на занятии? 

 А что не понравилось? 
Педагог: ребята, так как снег грязный, а мы трогали его руками, что нам нужно сделать? 

Правильно, помыть руки. 

 

Список информационных источников для педагога: 

1. Окружающий мир: Учеб. для 1 кл. нач. шк. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015. 

3. Фефилова Е. П., Поторочина Е. А. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 

класс. Изд. 2-е, испр. и доп. + Азбука природы в стихах, загадках, считалках, подвижных играх. – 

М.: ВАКО, 2009. 

 

 

 

Сценарий интегрированного занятия «Свойства воздуха» 
 

педагог дополнительного образования 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

Интегрированные предметы: развитие речи, окружающий мир, знакомство с литературными 

произведениями. 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Цель: систематизация знаний о свойствах воздуха посредством проведения опытов и 

экспериментов. 

Задачи 

Образовательные: 

 расширять представления детей о неживой природе, в частности, о воздухе; 

 формировать у детей познавательный интерес к изучению окружающего мира в процессе 

экспериментирования. 
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Развивающие:  

 развивать ассоциативное мышление, умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать 
выводы. 

Воспитывающие:  

 воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание добиваться положительного 
результата в процессе работы. 

Вид занятия: получение знаний и умений в ходе практической работы. 

Форма занятия: лабораторная работа 

Технологии и методы обучения:  
1. здоровьесберегающие технологии (физминутка); 

2. технология экспериментирования (проведение экспериментов и опытов); 

3. ИКТ (использование на занятии мультимедийной презентации); 

4. словесный метод: рассказ с элементами беседы, объяснение; 

5. наглядный метод: карточки, схемы, мультимедийная презентация; 

6. практический метод: выполнение опытов и экспериментов, заданий. 

Оборудование: ТВ-панель, магнитная доска, магниты, простые карандаши, карточки, 

мультимедийная презентация, ноутбук. 

Для лабораторной работы: полиэтиленовые пакеты, белая бумага, зубочистка, пластиковые 

стаканы, трубочки для коктейля, чистая вода, почва, цветные полоски бумаги. 

 

План-конспект занятия 

№ Название Содержание Время 

5.  Организационная часть  

 

Приветствие 

Повторение правил поведения на занятии 

3 мин 

6.  Основная часть Повторение пройденного материала («Свойства воды») 

Сообщение темы занятия 

 

Чтение и обсуждение экологической сказки «Добрый 

воздух» 

Упражнение на развитие речи «Какой бывает воздух?» 

(выполняется устно) 

Письменное задание на листочках «Воздух – 

помощник» (самостоятельное выполнение, затем 

проговаривание правильных ответов) 

 

Проведение опытов по определению свойств воздуха: 

- запаха 

- вкуса 

- цвета 

- прозрачности 

- как поймать воздух (физминутка) 

- как услышать воздух 

- как почувствовать воздух 

- как увидеть воздух 

- воздух может двигаться сам и двигать разные 

предметы 

Беседа «Воздух в сказках»* 

4 мин 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

7.  Заключительная часть Подведение итогов занятия (игра «Третий лишний») 

Рефлексия 

2 мин 

*Беседа проводится при наличии времени 
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Ожидаемые результаты по итогам занятия (Приложение 5) 

Предметные  Метапредметные  Личностные 

- представления о неживой 

природе 

- представления о свойствах 

воздуха 

- представления о свойствах 

воды 

- развитие словарного запаса 

- расширение знаний о 

литературных произведениях 

 

 

- умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы 

- умение выполнять 

эксперимент, опыт 

 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Очень рада вас всех видеть. Присаживайтесь. 

Ребята, давайте мы с вами вместе вспомним, как правильно себя вести во время занятия: 

• не разговаривать; 

• чтобы сказать или спросить, нужно поднять руку; 

• внимательно слушать; 

• выполнять внимательно и аккуратно все задания; 

• не мешать другим ребятам; 

• ничего не трогать на своих партах, пока я вам не скажу. 

Педагог: Недавно мы с вами говорили о воде, изучали, какой она бывает, где ее можно 

встретить. Давайте сейчас вспомним, какими свойствами обладает вода?   

А поможет в этом знакомая нам картинка – подсказка. 

Педагог: Свойства мы вспомнили. Вода – это очень волшебное вещество, очень необычное. 

А в каких трех состояниях можно встретить воду? Посмотрите, на нашу схему - подсказку. (Ответы 

детей) 

Педагог: Правильно, ребята. Твердая, жидкая, газ. А как это, газ? Что это такое? (Ответы 

детей). То есть вода испаряясь, становится невидимой, ее нельзя потрогать, взять в руки, она 

становится частью воздуха. 

Педагог: Ребята, мы с вами произнесли слово «воздух», а что это такое? (Ответы детей). 

А зачем нам воздух? А кому он еще нужен? (Ответы детей) 

А хотите я прочитаю вам сказку «Добрый воздух». 

В чистом царстве, в воздушном государстве стояла необычная школа. Лесная школа. На уроке 

в Лесной школе Мудрейшая Сова рассказывала зверятам про воздух. 

- Всему живому на земле известно, что воздух необходим, - говорила Мудрейшая Сова. Он 

питает все клеточки нашего организма, поддерживает огонь. Люди, животные, растения дышат 

воздухом. Воздух – везде, он большой и всепроникающий. Воздух умеет поглощать влагу, 

переносить её, а потом, в другом месте отдавать. Воздух защищает землю от вредных для всего 

живого космических лучей, оказывает сопротивление падающим метеоритам. 

Внимательно слушали зверята Мудрейшую Сову. А после уроков маленький Лисёнок вдруг 

сказал: «А мне не нужен воздух. Я его всё равно не вижу».  

В этот момент налетела неведомая сила, закружилась-завертелась вокруг Лисёнка, и унесла 

его с собой. Не успел Лисёнок опомниться, как оказался на другой планете. 

Это была планета Марс. На Марсе практически нет воздуха, и воздушная оболочка не 

защищает эту планету. Вся поверхность Марса была разрушена метеоритами. 
Всего несколько минут побыл Лисёнок на другой планете. Ему не хватало воздуха. Но вот 

добрые силы сжалились над ним, и вернули его в чистое царстве, в воздушное государство.  

Тогда-то и оценил Лисёнок всю ценность воздуха. Ничего, что он не видел воздух. Главное, 

что воздух существует. Добрый и всем очень нужный воздух. 

Педагог: А сейчас подумайте, какой бывает воздух. Каждый из вас по очереди ответит на этот 

вопрос. (Ответы детей: холодный, сухой, горячий, чистый и т.д.) Молодцы! 

Педагог: А сейчас я предлагаю вам самостоятельно подумать и выполнить задание на 

листочках: обвести те картинки, на которых изображены предметы, которые наполнены воздухом 

или работают при помощи воздуха.  
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Педагог: Мы сегодня с вами уже и сказку про воздух прочитали и ответили на вопрос: как и 

где используется воздух, а до сих пор воздух так и не увидели. Давайте мы его поищем: посмотрите 

по сторонам – видите его, и я - нет. А где же он тогда? Везде. А давайте проверим, так ли это, что 

воздух везде: под партой, над партой, у окна и у двери, посреди класса и у доски. Вставайте из-за 

парт, берите мешочки, что у вас в мешочках – ничего, они пустые, а теперь в разных местах нашего 

кабинета будем в мешочки ловить воздух. (Этот опыт используется вместо физминутки: дети 

свободно передвигаются по кабинету). Присаживайтесь. Все поймали воздух? Значит воздух 

можно поймать, давайте на доску прикрепим изображение «воздушного шарика». 

Педагог: А теперь давайте понюхаем, чем пахнет воздух, ничем. А если побрызгать духами, 

то воздух приобретет запах духов? Да. Но чистый воздух запаха не имеет. На доску прикрепить 

«перечеркнутые духи». 

Педагог: А вкус у воздуха есть? Нет. Потому что воздух нельзя есть, им не питаются. На доску 

добавляем «перечеркнутое пирожное». 

Педагог: А какого цвета воздух? Возьмите цветные полоски бумаги, выберите подходящую 

для воздуха, нет такой. У воздуха нет никакого цвета, он - бесцветный. На доску – «перечеркнутые 

краски». 

Педагог: Ребята, я стою перед вами и вижу вас, а если я поднесу к своим глазам лист бумаги, 

то вас не увижу, и вы меня тоже – почему? Потому что лист - непрозрачный. Но между нами воздух, 

и мы друг друга видим, почему? Воздух – прозрачный. На доску – «мыльный пузырь». 

Педагог: Мы выяснили, что воздух без цвета, без запаха, без вкуса, прозрачный, невидимый, 

но его можно поймать, а, как вы думаете: услышать воздух можно? Да? А как и где? (Ответы 

детей) 

Давайте опять поймаем воздух в пакет, крепко держите, а я проколю аккуратно его 

зубочисткой, и вы услышите, как через дырочку выходит воздух, он недовольно шипит. А на доску 

мы прикрепим изображение «нотки». 

Педагог: А сейчас посмотрите вокруг: мы воздух нюхали, ловили, слушали, но так и не 

увидели. Он хоть и невидимый, но мы его все-таки увидим: берем трубочки и дуем в воду. Вы через 

трубочку дуете воздух, он попадает в воду и превращается в пузырьки, и мы их видим. 

Мы говорили, что воздух есть везде: а в почве есть? (Ответы детей) Давайте проверим: 

теперь возьмите ложечкой насыпьте в воду немного земли, и вы опять увидите пузырьки в воде, это 

воздух, который был в почве – вышел из нее. Вот мы и увидели воздух. На доску – «увеличительное 

стекло». 

Педагог: А сейчас я вам задам задачу, а вы послушайте и попробуйте решить ее: мама 

постирала Ванину рубашку и повесила ее сушить на веревку на улице. День был очень ветреный. 

Когда мама пришла снимать рубашку, то на веревке ее не было. Нашла мама рубашку за домом на 

полянке. Кто унес рубашку с веревки на полянку? (Ответы детей) Ветер. Ветер – это движение 

воздуха, то есть ветер двигается сам и двигает предметы. 

Например, во время листопада осенью ветер несет листья по дороге и по воздуху, во время 

урагана ветер может срывать крыши с домов и ломать деревья. Давайте посмотрим видео, как дует 

и воет ветер. На доску – «ветер с листьями». 

Педагог: Человеку в жизни воздух необходим, и мы его используем везде, он нам помогает и 

развлекаться, и работать, он нужен птицам, животным и растениям. 

Но если мы подумаем, то вспомним и много сказок, где без воздуха просто не обойтись. 
Сегодня мы познакомились со свойствами воздуха, а у какого вещества похожие свойства? 

(Ответы детей) У воды. 

Игра «Третий лишний» 

Педагог: я буду называть, каким бывает воздух, а вы должны выбрать то свойство, которое я 

назову по ошибке: 

 прозрачный, холодный, твердый; 

 бесцветный, безвкусный, сладкий; 

 невидимый, чистый, красный. 
Педагог: Занятие наше закончилось. Давайте вспомним, что мы сегодня узнали. Воздух – 

какой?  (Дети могут отвечать по картинкам, прикрепленным на доску) 
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Что вам понравилось сегодня на занятии? 

А что не понравилось? 

 

 

 

Сценарий познавательно-развлекательная игры 

«В мире мусорных фантазий» 

 

педагог дополнительного образования 

Дырнаева Наталия Леонидовна, 

педагог дополнительного образования 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

Введение 
В современном мире слово «экология» знакомо всем, его можно услышать буквально на 

каждом шагу. Во всех средствах массовой информации твердят о глобальных экологических 

катастрофах и проблемах: загрязнении атмосферы, гидросферы и почвы, глобальном потеплении и 

вреде от атомной промышленности. Но никто из нас не задумывается о еще одной проблеме, которая 

грозит погубить нашу планету и жизнь на Земле – это мусор. Говорят, что наша цивилизация в 

историю человечества войдет под названием «мусорной». Причиной тому является научно-

технический прогресс, появление новых искусственных материалов, используемых для 

производства товаров потребления. Тема замусоривания планеты и утилизации отходов является в 

настоящее время очень актуальной, так как с каждым днем мусора и отходов, производимых 

человеком, становится все больше, а разлагается этот мусор очень долго (от 2 до 1000 лет). На наш 

взгляд, уровень экологической культуры населения очень низок, поэтому зачастую причина в 

увеличении мусора в мире заключается в неуважительном и потребительском отношении самого 

человека к природе. Поэтому очень важно начинать экологическое образование уже с детского сада, 

а затем продолжать его в школе и в ВУЗах.  

Сценарий развлекательно-творческого мероприятия «В мире мусорных фантазий» разработан 

для детей начальной школы. 

Цель: расширение знаний обучающихся о проблеме   охраны   окружающей   среды. 

Задачи:  

 воспитывать экологическую культуру, бережное и уважительное отношение к природе;  

 формировать у обучающихся представлений о влиянии отходов на окружающую среду и 
здоровье человека; 

 формировать у обучающихся представление о необходимости сортировки мусора; 

 формировать представление у обучающихся о том, что вторичная переработка мусора 
способствует сохранению окружающей среды; 

 продемонстрировать простоту и доступность вторичного использования бытовых отходов 
через творчество; 

 развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в художественно – 

творческой деятельности. 

Основным методом для реализации данного проекта является использование игры и 

творческих заданий, так как игровая и творческая виды деятельности являются ведущими для детей 

начальной школы. 

Материально-техническая база: учебный кабинет, парты, стулья, дидактический и 

раздаточный материал для игр-конкурсов, ноутбук, ТВ-панель для демонстрации мультимедийной 

презентации, альбомные листы, карандаши и фломастеры, канцелярские принадлежности для 

мастер-класса, бросовый материал (втулки от туалетной бумаги) для мастер-класса, опросный листы 

для проведения анкетирования. 
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Ход мероприятия 

Ведущий 1. 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты. 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе? 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! (Андрей Усачев) 

Ведущий 2. Как вы думаете о чем сегодня пойдет речь? (Звучат ответы детей) 

Правильно, о мусоре и о том, как с ним бороться. 

Ведущий 1. Кстати, знаете ли вы, что: 

• 80% мусора составляют твердые бытовые отходы, которые после переработки могут быть 

вторично использованы; 

• жители такого города как Томск за год выбрасывают более 500 тысяч тонн мусора. 

Ведущий 2.  

• каждый житель города за год производит 300 кг мусора; 

• собрав 30 кг макулатуры, можно спасти от вырубки одно дерево. 

Что же делать, как спасти нашу планету от мусора? Ваши предложения, ребята? (Звучат 

ответы детей)  

Давайте же мы с вами сегодня подумаем, как нам спасти планету от мусора. 

А сейчас мы с вами проведем небольшое анкетирование, а после приступим к работе. (Дети 

заполняют опросные листы) 

А теперь мы поделимся на команды и придумаем названия командам. (Дети делятся на 

команды, выбирают капитанов, придумывают названия) 

Ведущий 1. А сейчас мы с вами поиграем, но сначала отгадайте загадку: 

Когда наводят дружно 

Порядок и уют, 

Все, что совсем не нужно, 

Мне люди отдают. 

(Ответ: мусорное ведро) 

Игра №1. Сейчас каждая команда получит огромное количество мусора, который необходимо 

рассортировать по нескольким бакам: а какой и куда – подумайте сами: 

Дидактический материал: карточки с изображениями различных предметов: газеты, бутылка 
стеклянная, бутылка пластиковая, стакан пластиковый, коробка картонная, гвоздь, тетради и 

блокноты, журналы, контейнеры пластиковые, стакан стеклянный, мяч резиновый, камера от 

велосипеда, ваза стеклянная, игрушка пластмассовая, ложка металлическая, подкова железная, 

ложка пластиковая, банка консервная, пакет от молока, мешочки полиэтиленовые, ножницы, утюг, 

линейка, горшок для цветка, тарелка пластиковая, дневник. (Дети сортируют мусор) 

Ведущий 2. Давайте подведем итоги. 

Ребята, в разных странах уже давно сортируют мусор перед тем, как отправить его на свалку. 

После сортировки на свалку отправляется меньшая часть от всего объема, а большая часть – на 

переработку. Для удобства баки и контейнеры для разных типов мусора имеют разный цвет. Давайте 

попробуем разобраться в этом поподробнее. 
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Отгадайте, что вы должны были положить в первый бак: 

Ее изобрели китайцы 

У нас ее получают из древесины 

Она легко горит 

Из нее получается очень много мусора 

(Ответ: бумага) 

Итак, 1 контейнер синего цвета. В этот контейнер вы должны выбрать и отправить изделия из 

картона и бумаги. 

Во второй бак: 

Она бывает разноцветной, ее очень трудно сломать 

Предметы сделанные из нее весят мало 

Если ее поджечь, то появится едкий черный дым 

Ее нельзя выбрасывать так как она долго разлагается в природе 

(Ответ: пластмасса) 

Ее получают из сока каучукового дерева, 

Это прочный, водонепроницаемый и эластичный материал, 

Его используют для изготовления подметок для обуви, плащей, перчаток, природных ремней, 

велосипедных и автомобильных шин. 

(Ответ: резина) 

2 контейнер желтого цвета. Сюда учащиеся отправят предметы из пластика, полиэтилена и 

резины. 

В третий бак:  

Он варился в доменной печи, 

Чтобы потом нам сделать 

Ножницы, ключи. 

(Ответ: металл) 

3 контейнер красного цвета – для металлических предметов. 

И в четвертый бак:  

Его делают из песка 

Чаще всего оно прозрачное 

Когда падает, оно разбивается 

Брошенное в лесу оно может стать причиной пожара 

(Ответ: стекло) 

4 контейнер зеленого цвета – для отходов из стекла. 

Подведение итогов: за каждую карточку команда получает 1 балл, из общего числа баллов 

вычитается сумма неправильно разложенных карточек. 

Игра №2. 

Ведущий 1. А теперь мы с вами будем разгадывать пословицу, зашифрованную в криптограмме, 

пользуясь предложенным ключом. Та команда, которая выполнит задание быстрее, за скорость 

получает дополнительный 1 балл. Но нужно не просто разгадать криптограмму, но и объяснить 

смысл этого высказывания.  

Подведение итогов: за скорость – 1 балл, за правильно разгаданную пословицу – 5 баллов, за 

грамотное и правильное объяснение смысла пословицы – 2 балла. 
Ведущий 2. Мы с вами уже хорошенько потрудились, а теперь давайте немного отдохнем: разыграем 

сказку «Теремок», как в настоящем театре. 

Игра №3. Театр – экспромт. Сказка «Теремок»  

Автор читает текст, а актеры изображают мимикой, жестами и звуками своего героя. 

(Реквизит: текст сказки, листки с ролями) 

Ведущий 1. Давайте вернемся к нашей теме, к мусору. А знаете ли вы, что: 

• Бумага разлагается: 1 год;  

• Консервная банка разлагается: более 90 лет; 

• Фильтры от сигарет разлагаются: более 1 года;  

• Полиэтиленовый пакет разлагается: более 200 лет; 
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• Пластмасса разлагается: более 200 лет ; 

• Стекло разлагается: более 1000 лет. 

Ребята, как вы думаете, какую опасность для людей, животных и растений таит оставленный 

в лесу мусор? Каждая команда должна на листке написать, как можно больше, предположений.  

(Варианты ответов: пожар, загрязнение почвы, водоемов, воздуха, гибель животных, птиц и 

растений, появление огромного количества вредных грызунов и насекомых и т.д.) 

Подведение итогов: за каждое из которых команда получит 1 балл. 

Ведущий 2. Ребята, а сейчас давайте познакомимся с тем, как же справляются с мусором в других 

странах. Посмотрите на экран.  

Игра №4. 

Ведущий 2. Теперь давайте опять возьмемся за работу. Сейчас вы получите бумагу и карандаши, 

хорошо подумаете и нарисуете Листовку на тему «Освободи планету от мусора!» 

Подведение итогов: максимальное количество баллов, которое может получить команда – 10. 

Ведущий 1. А сейчас мы с вами проведем интеллектуальный конкурс. Каждая команда получает 

листы с вопросами, прямо на листах нужно написать ответ. 

Игра №5.  Конкурс-викторина «Как уменьшить отходы, загрязняющие землю?» 

Подведение итогов: за каждый правильный ответ команда получает 2 балла. 

Подведение итогов: подсчитывается общая сумма баллов каждой команды, все получают 

сладкие призы. 

Ведущий 2.  Давайте отдохнем и поиграем, я буду читать стихотворение, А вы должны на мои 

вопросы отвечать «да» или «нет». 

Игра №6. Игра «Если я приду в лесок…»  

Ведущий: Если я приду в лесок И сорву ромашку?  

Дети: Нет!  

Ведущий: Если съем я пирожок, И выброшу бумажку?  

Дети: Нет!  

Ведущий: Если хлебушка кусок На пеньке оставлю?  

Дети: Да!  

Ведущий: Если ветку подвяжу Колышек поставлю?  

Дети: Да!  

Ведущий: Если разведу костёр, А тушить не буду?  

Дети: Нет!  

Ведущий: Если сильно насорю, А убрать забуду?  

Дети: Нет!  

Ведущий: Если мусор уберу, Банку закопаю?  

Дети: Да!  

Ведущий: Я люблю свою природу, Я ей помогаю!                                                                                                              

Дети: Да! 

Ведущий 1. А сейчас мы приглашаем вас всех на мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки на елку, которую вы сделаете из бытовых отходов: бумаги, картона и т.д.  

 

Заключение 

В настоящее время все человечество обеспокоено состоянием окружающей природной среды. 
Стремительно истощаются природные ресурсы, промышленными ядовитыми отходами 

загрязняется среда обитания человека: воздух, почва, вода, планета погружается в мусор и отходы. 

И это заставляет людей задуматься об угрозе жизни на Земле. Хочется найти причины, и устранив 

их, решить все проблемы. Но обстановка не меняется, так как мы не видим или не хотим видеть 

главную причину, а причина эта кроется в нас самих: в нашей безнравственности и бездуховности, 

в нашем стремлении к материальному благосостоянию любой ценой. Отношение к природе – это та 

нравственная категория, которую нужно начинать формировать уже в дошкольном возрасте. Важно 

воспитывать у подрастающего поколения чувства ответственности за то, что нас окружает, 

участвовать в ее охране.  
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Данное мероприятие способствует экологическому просвещению, формированию 

экологических знаний, осознания необходимости бережного отношения к природе, воспитанию 

патриотизма, любви к родному краю.  
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Приложение 1 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДОО «______________________________»  

Группа ___, ___г/о 

Шкала оценки УУД:  

Низкий        – Н –  УУД не проявлено, или проявлено слабо 

Средний      – С –  УУД проявлено 

Высокий      – В – УУД проявлено в полной мере 

Творческий – Т – Обучающийся может транслировать образовательные результаты/опыт без помощи педагога. 
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Приложение 2 

Аннотация к проекту «Династия семьи Гавриловых» 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны 

 

Цель: собрать материал для составления данных о полицейской династии семьи Гавриловых; 

познакомить с историей династии, с их достижениями для составления семейной летописи: 

«Полицейская династия моей семьи». 

Задачи 

1. Узнать, что такое семейная династия. 

2. Уметь вести поисковую работу по сбору информации о своих родных старшего поколения. 

3. Доказать, что яркий пример родных может помочь в выборе профессии. 

4. Показать значение труда полицейского, вызвать интерес к этой профессии. 

5. Привлечь родных и родственников для эффективности исследования. 

6. Воспитание ответственности, самоотверженности, уважения к службе, верности долгу, 

авторитету профессии. 

Объект исследования: семейный архив (фотоальбом, документы, награды). 

Актуальность: только в семье можно проследить связь поколений с крепкими традициями, 

привить ответственное отношение к делу. Очень важно, когда опыт и знания передаются по 

наследству: от отца к сыну, от деда к внуку. Семья в жизни каждого человека имеет самую 

значимую роль, в семье учат отличать добро и зло. 

Гипотеза: передавать профессию от родителей детям, а затем внукам – это и есть семейная 

династия.  Семейная династия - ряд поколений в одной профессии, передающая из рода в род свои 

семейные традиции и профессиональное мастерство. Семейная династия – это то, чем семья 

гордится. 

Формы и методы: беседа, работа с родителями, использование иллюстративного материала, 

целенаправленные наблюдения, чтение художественной литературы.  

Предполагаемый результат: в результате исследования было доказано, что малой Родиной 

для дедушек и бабушек, родителей и сына является томская земля, и всех родных объединяет одно 

благородное дело – защита населения. Все полицейские рода Гавриловых – мастера своего дела, с 
трудной опасной и благородной профессией – «Родину защищать». 

Список литературы: «Кем быть» В. Маяковский, «А, что у вас?» С. Михалков, «Дядя Степа 

– милиционер» С. Михалков, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Строители» Б. Заходер. 
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Приложение 3 

Аннотация к проекту «Моя семья» 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны 

 

Актуальность: дети дошкольного возраста не имеют четких представлений о разнообразии 

трудовой деятельности взрослых, у них не сформированы знания о конкретных действиях 

некоторых профессий, поэтому возникла необходимость ознакомления детей с профессиями 

родителей. Беседы детей с родителями об их работе способствует сближению, формируют у детей 

целостную картину мира, расширяют их кругозор и обогащают словарный запас. 

Объект исследования: профессии родителей. 

Цель: формирование представлений о профессиях в семье. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомство детей с трудом взрослых. 

2. Расширять знания о профессиях родителей. 

3. Воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 

4. Формировать целостное представление о трудовой деятельности взрослых. 

Гипотеза: знание профессий своей семьи поможет узнать, в чем заключается значимость 

профессии родителей, на сколько они важны, расширит круг знаний о профессиях. 

Формы и методы: беседа, работа с родителями, использование иллюстративного материала, 

целенаправленные наблюдения, чтение художественной литературы, изучение фотоархива. 

Предполагаемый результат: в процессе работы дети получили информацию о труде 

взрослых. Сформировалось бережное отношение к труду взрослых, обогатился словарь детей. 

Список литературы: «Кем быть» В. Маяковский, «А, что у вас?» С. Михалков, «Дядя Степа 

– милиционер» С. Михалков, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Строители» Б. Заходер. 
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Приложение 4 

Аннотация к проекту «Профессии моей семьи» 

 

Цель: формирование интереса к профессии повара. 

Задачи 

1. Изучить профессии самых родных людей в семье.  

2. Познакомить с профессией повара, его трудовыми действиями. 

3. Пробудить интерес у детей к предложенной деятельности. 

4. Формировать у детей целостную картину окружающего мира, расширить кругозор и 

словарь детей. 

5. Воспитывать уважение к любимому труду своих родителей. 

6. Развивать чувство гордости за свою семью. 

Актуальность: дети дошкольного возраста проявляют интерес к деятельности взрослых в 

семье. Примером этому служат родители. С младших лет дети пытаются накормить свою куклу, 

учатся пользоваться детской посудой, готовить еду из природного материала. Интерес к профессии 

повара становится жизненно необходимым, обеспечивает вхождение ребенка в современный мир и 

способствует развитию их значимости. 

Важность и необходимость ознакомления детей с профессиями родителей привели к выбору 

темы проекта. Беседы детей с родителями об их работе способствуют сближению детей с 

родителями, формируют у детей целостную картину окружающего мира, расширяют их кругозор. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности 

приобретает приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов.  

Объект проекта: профессии родителей. 

Формы и методы: беседа, работа с родителями, использование иллюстративного материала, 

целенаправленные наблюдения, чтение художественной литературы по теме профессии: «Кем 

быть» В. Маяковский, «А, что у вас?» С. Михалков, «Дядя Степа – милиционер» С. Михалков, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский 

Предполагаемый результат: в процессе выполнения проекта повысился уровень знаний у 

детей о профессиях родителей, обогатился словарь детей. Дети получили много информации, 

которая помогла познакомить с профессией повара, его значимости в повседневной жизни. 
Создание альбома «Кем я стану, когда вырасту».  

Гипотеза: в результате целенаправленной систематической работы каждый ребенок 

познакомился с профессиями родных людей в семье. 

Список литературы: «Кем быть» В. Маяковский, «А, что у вас?» С. Михалков, «Дядя Степа 

– милиционер» С. Михалков, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Строители» Б. Заходер. 
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Приложение 5 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ДОО «______________________________», Группа ___, ___ г/о 

 

Тема: «Свойства воздуха» 

 

Шкала оценки УУД: 

Низкий         – Н – УУД не проявлено или проявлено слабо 

Средний       – С – УУД проявлено 

Высокий      – В – УУД проявлено в полной мере 

Творческий – Т – Обучающийся может транслировать образовательные результаты/ опыт без помощи педагога 
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