
Конспект тематического занятия 

Педагог: Липченко Людмила Александровна 

Наименование творческого объединения: Швейное объединение 

«Модница» 

Состав учебной группы: На занятии присутствовало 11человек - 1 мальчик и 

10 девочек, возрастные характеристики присутствующих: 10-12 лет 

Тема занятия: «День пожилого человека»  

Цель занятия: Формирование доброго и уважительного отношения к людям 

пожилого возраста через беседу.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач 

Задачи занятия:  

Обучающие  

Дать представления о празднике, посвящённом Дню пожилых людей.  

Развивающие  

Расширить знания об истории и традициях праздника 1 октября в России и за 

рубежом. 

Воспитательные  

Сформировать у обучающихся основы уважительного отношения к людям 

пожилого возраста. 

Форма тематического занятия: 

Занятие-беседа. 

Форма организации работы: 

Групповая 

Тип занятия: 

Занятие сообщение и усвоение новых знаний 

План тематического занятия: 

1. Организационная часть (5мин): 

Приветствие 

Сообщение темы и плана занятия. 



2. Основная часть (30мин): 

                      Сообщение материала  

                        Обобщение, закрепление материала 

3. Заключительная часть (10мин):  

Подведение итогов занятия 

Ход учебного занятия  

1 Организационная часть (5мин): 

Здравствуйте ребята, 1 октября отмечается один из праздников нашей страны. 

Это День добра и уважения или День пожилого человека. Именно этому 

празднику будет посещено наше занятие. Мы поговорим о истории и 

традициях праздника и подготовим подарки 

2. . Основная часть (30мин):  

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник пожилых 

родителей, бабушек и дедушек, день, когда отдаём им свою любовь, 

уважение и признательность. 

Сейчас я познакомлю вас с историей праздника День пожилых людей. 

Отмечать "День престарелых" предложил в 1947 году староста небольшой 

японской деревни. Днём для празднования выбрали 15 сентября - и уборка 

урожая завершена, и погода благоприятная установилась. Собрали совет 

старейшин и девизом праздника утвердили: "Улучшим жизнь в деревне, 

учась мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт". Другие деревни 

и города Японии по достоинству оценили эту идею и с 1950 года стали 

проводить праздник повсюду. А с1966 года День почитания пожилых людей 

стал национальным японским праздником. 

В 1970-х годах проблема стремительного старения населения планеты 

захватила весь мир. В 1982 году вопросы, связанные со старением, были 

рассмотрены в Австрии на Всемирной ассамблее. Обеспечение достойной 

старости стало темой, касающейся всех стран мира. Представители 



предлагали различные варианты и обменивались опытом. Организация 

Объединённых наций не оставила без внимания эту инициативу, и в 1990 

году появился Международный праздник, посвящённый проблемам пожилых 

людей. С этого момента 1 октября стал «Днём пожилого человека». Идею 

этого праздника в России поддержали с удовольствием, и с 1992 года этот 

праздник был не только мировым, но и нашим Российским. 

Как вы думаете для чего все-таки придумали этот праздник? 

Прежде всего, этот праздник учредили как дань внимания пожилым людям, 

уважения к их возрасту, а также на возможность найти пути для улучшения 

качества жизни старых людей.   

 В разных странах этот праздник носит различные названия. В США, 

например, это в переводе значит «День бабушек и дедушек"  

В Китае - «Праздник двойной девятки» Праздник двойной девятки выпадает 

на девятый день девятого месяца по китайскому лунному календарю, отчего 

и получил своё название. В китайском языке слово «девять» произносится 

так же, как и «долголетие». Поэтому выражение «две девятки» в китайском 

языке используется, чтобы пожелать людям преклонного возраста долгих лет 

В Японии - «День уважения к престарелым» 

У этого праздника даже есть свои логотипы. За рубежом -на белом фоне 

земной шар, а обнимающие его колосья пшеницы-колыбель. 

Изображение символизирует глобальность и масштабность. 

В нашей стране символом этого дня служит изображение открытой ладони. 

Открытая рука олицетворяет уважение, примирение, помощь и поддержку. 

Но возраст пожилым людям не помеха. Многие из них в старости начинают 

заниматься новыми делами и достигают больших успехов. 



Давайте поговорим о важности доброго отношения к близким людям, к 

бабушкам и дедушкам и том, в каких действиях, поступках и словах 

проявляется доброе отношение к людям преклонного возраста 

(Беседа с обучающими) 

А сейчас вам необходимо: 

 Выбрать карточки с нужными словами, чем мы должны согревать 

наших бабушек и дедушек,  

Ненависть; Тепло; Одиночество; Забота; Нежность; Злость; 

Любовь; Внимание; Уважение; Оскорбление 

 Выбрать из предложенных вариантов поступки, которые по 

отношению к пожилым людям будут правильными, 

Помочь по дому; Отмахиваться от просьб; Уступить место; 

Пихать; Грубить; Ухаживать за больным; Говорить: «Как ты 

мне надоел!»; Сидеть, когда рядом стоит пожилой человек; 

Уделить время; Пропустить вперёд; Толкать; Не обращать 

внимания на больного; Донести тяжести; Говорить: «Не учи 

меня, я и сам всё знаю!»; Перевести через дорогу; Свалить все дела 

по дому; Сходить в магазин. 

3. Заключительная часть (10мин) 

Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим 

профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали 

пример. День пожилого человека – это прекрасная возможность еще раз 

сказать теплые слова благодарности и признательности нашему старшему 

поколению. На прошлых занятиях вы готовили подарки, а самый лучший 

подарок— сделанный своими руками. 



 

По результатам занятия, обучающие овладевают 

Личностными результатами: 

Уважением и отзывчивостью к людям пожилого возраста 

Метапредметными результатами:  

Знаниями об истории и традициях праздника 1 октября в России и за рубежом 

Предметными результатами:  

Сформировано у обучающихся представление о празднике, посвящённом Дню 

пожилых людей.  

Методы обучения: 

 Метод, в основе которых лежит способ организации занятия 

 Словесный, наглядный, практический  

Метод, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся 

объяснительно-иллюстративный 

Метод, в основе которых лежит характер познавательной деятельности 

обучающихся: информационно-рецептивный;  

Образовательные технологии. 

Материально-техническое оснащение занятия: 

• Кабинет 

• Мебель для размещения детей и педагога, 

• Наглядный материал 

• Швейные инструменты, швейная машина. утюг, ткань 

Литература  

Информация ИКТ 

Источник: https://pix-feed.com/dolgozhiteli-

rossii/?ysclid=l8w62aetgm654389236 
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