
Конспект тематического занятия 

«От чистого сердца» 

посвященного Дню пожилого человека 

Педагог: Светлана Николаевна Рябцева 

Наименование творческого объединения: «Пластилиновая сказка» 

Состав учебной группы: группа № 2, 3, 2 – й и 3 – й год обучения,  

количество детей, присутствующих на занятии – 20 человек. 

количество мальчиков - 6, девочек - 14. Возрастные характеристики 

присутствующих – 8 – 11 лет. 

Тема учебного занятия: «От чистого сердца» (коллективное изготовление 

открытки на тему: «Осенний букет добра») 

Цель занятия: формирование уважительного отношения к пожилым людям, 

через изготовление коллективной открытки.  

Задачи: 

Обучающие: 

1.Расширить знания детей о понятии, как «пожилой человек». 

2. Расширить представление о возрастных особенностях людей. 

3.Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого человека. 

Развивающие: 

1.Развивать социальные чувства – эмоции: сочувствие, сопереживание к 

пожилым людям. 

2.Формировать изобразительные умения и навыки при работе с 

пластилином (работать по инструкции). 

3.Формировать чувство композиции, умение располагать готовые 

элементы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к людям старшего поколения. 

2. Воспитывать в детях такие нравственные качества, как любовь к своим 

близким: бабушкам и дедушкам и к их повседневному труду.  

3. Учить понимать, что старый человек требует заботливого к себе 

отношения. 

Тип занятия: изучение нового материала 



Форма учебного занятия: практическая работа 

Форма организационной работы: индивидуальная, групповая  

Материалы и оборудование: 

 шаблоны; 

 цветная бумага и картон; 

 ножницы; 

 клей; 

 простой карандаш; 

Ход занятия: 

Вводная часть:  

Простые, тихие, седые, 

Он с палкой, с зонтиком она, - 

Они на листья золотые 

Глядят, гуляя дотемна. 

Их речь уже немногословна, 

Без слов понятен каждый взгляд, 

Но души их светло и ровно 

Об очень многом говорят. 

Как вы думаете, о чем мы будем говорить на нашем занятии какие праздники 

вы знаете А я хочу вам рассказать про День пожилого человека.  

Основная часть: 

1 октября — Международный день пожилых людей — относительно 

новый праздник. Он возник в конце XX века. Сначала День пожилых людей 

начали отмечать в Скандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 

80-х годов — во всем мире. Окончательно Международный день пожилых 

людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в 

Российской Федерации — в 1992 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю 

пору мы чествуем тех, кого мы уважаем и любим. 

Ребята, сегодня в России отмечается праздник «День пожилого человека». 

А кто такие пожилые люди? (бабушки, дедушки). Скажите, ведь у вас у всех, 



есть и бабушки, и дедушки. Часто ли вы к ним ходите, помогаете ли? А 

представьте, если в автобусе вы увидели, что пожилой человек стоит, вы 

уступите ему свое место? Почему? 

День пожилого человека для россиян особый праздник. С детства 

впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, 

основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда 

рождается наша первая любовь к родной земле и её жителям. Никогда не 

забудем мы того, что сделано руками людей старшего поколения. Они 

возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в 

мирное время, воспитывали нас, своих детей и внуков. 

Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё больше с 

годами волнений, неотложных дел… Но забота о наших стариках, пожилых 

людях – то, о чём нельзя забывать ни на минуту. Поддержать, обустроить быт, 

оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. 

Но и это лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед людьми 

старшего поколения. Большое складывается из мелочей. Уступить место в 

автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить простое человеческое 

внимание – и разглаживаются морщинки у глаз, светлее становится взгляд, 

теплее на сердце пожилого человека. Они помогают нам и тогда, когда мы 

становимся взрослыми. В их добрых и сильных сердцах черпаем мы 

поддержку и понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. 

Огромное спасибо им за это! 

Практическая часть – выполнение работы: 

Изготовление по инструкции открытки «Осенний букет добра»  

Инструкция для выполнения элементов: 

1. Лейка 
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2.Стебли 
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4. Травинки 
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5. Цветы 
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6. Украшение  
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Все элементы открытки готовы у всех получились замечательные Осенние 

букеты.  

Заключительная часть: 

Игра - загадка «Доскажи словечко» 

Кто стирает, варит, шьет,  

на работе устает,  

просыпается так рано?  

 Лишь заботливая (мама).  

 

Кто научит гвоздь забить,  

даст машину порулить  

и подскажет, как быть смелым,  

сильным, ловким и умелым?  

Все вы знаете, ребята, 

 — это наш любимый (папа).  

 

Кто любить не устает, 

 пироги для нас печет, 

 вкусные оладушки? 

 Это наша (бабушка).  

 

Кто всю жизнь работал,  

окружал заботой  

Внуков, бабушку, детей,  

Уважал простых людей? 

 На пенсии уж много лет 

 нестареющий наш (дед).  

 

О чем сегодня мы говорили на занятие?  

Что нового вы сегодня узнали?  

Кто такие пожилые люди?   

Как вы должны заботиться о своих близких родственниках? 



 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. 

Иди, мой друг, иди всегда дорогою добра! 

 

Методические приемы: 

 Инструкция выполнения композиции 

 Конструирование  

 Рефлексия  

Используемая литература: 

1     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. 

― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения). 

― ISBN  978-5-09-022138-2. 

2.     Духовно – нравственное развитие и воспитание  младших 

школьников. Методические рекомендации. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / [Т.Л. Белоусова, Н.И. 

Бостанджиева, Н.В. Казачёнок и др.] ; под ред. А.Я. Данилюка. – 2 – е 

изд. – М. : Просвещение, 2012. – 127 с. – (Работаем по новым 

стандартам). – ISBN 978-5-09-028612-2. 

3.     Духовно – нравственное развитие и воспитание  младших 

школьников. Методические рекомендации. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / [Т.Л. Белоусова, Н.И. 

Бостанджиева, Н.В. Казачёнок и др.] ;под ред. А.Я. Данилюка. – 2 – е 

изд. – М. : Просвещение, 2012. – 127 с. – (Работаем по новым 

стандартам). – ISBN 978-5-09-028612-2. 



                                                                                                      Приложение № 1 

Фотоотчет «От всей души с любовью»   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Приложение № 2 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

1.Достань принадлежности для лепки. 

2.Положи на парту доску для лепки, откройте коробку с пластилином.  

3.Приготовь влажные салфетки. 

Занятие начинается с подготовки пластилина к работе: 

1.Отрезать от бруска нужного цвета необходимый для работы кусок 

пластилина. 

2.Если пластилин достаточно мягкий, пальцами размять кусок целиком до 

рабочего состояния. Если пластилин твердый, разрезать кусок на более 

мелкие, размять их по отдельности и сложить вместе. После этого можно 

лепить какую-нибудь форму. 

Рабочее состояние пластилина – это когда кусок мягкий и податливый, 

легко гнется и вытягивается, долго сохраняет приданную ему форму, не 

пачкает руки и от их тепла сильно не размягчается.  

Правила уборки своего рабочего места 

(за 2 минуты до конца занятия) 

1.Положи готовое изделие, выполненное на занятии, в коробку для 

изделий. 

2. Собери со стола пластилин по цветам и убери в коробку. 

3.Стеком почисти рабочую доску, крышку парты, если там остались следы 

от пластилина.  

4.Все принадлежности убери 


